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Цель. Сравнительная диагностика процесса распыления по динамическим характеристикам и дисперсному составу 
аэрозольно-спрейных форм препаратов для лечения воспалительных заболеваний горла детей (c 3 лет) и взрослых.
Материалы и методы. Объектами настоящей работы стали 10 препаратов для лечения воспалительных заболеваний 
горла, 9 из которых – в лекарственной форме дозированного спрея и 1 препарат – в форме недозированного аэро-
золя. Сравнительную диагностику препаратов проводили по следующим динамическим характеристикам распыла: 
общая длительность и длительность отдельных фаз распыла, угол конуса факела и форма заселенности конуса капля-
ми. Дисперсный состав распыла характеризовали средним и среднемассовым диаметрами частиц, распределением 
частиц по размерам. Измерения указанных характеристик проводили методом непосредственного наблюдения – тене-
вой фотографией – с цифровой обработкой изображений с помощью программного обеспечения «Actual Flow».
Результаты. Диагностика распыла спреев по динамическим характеристикам показала, что наиболее эффективное 
распыление в форме широкого полого конуса осуществляется в препаратах Тантум® Верде и Граммидин®. Диагностика 
спреев по дисперсному составу подтвердила соответствие всех изученных препаратов фармацевтическим спреям для 
местного лечения верхних дыхательных путей. Практически по всех спреях максимальная доля массы содержимого 
препарата переносится каплями оптимального для спреев размера – от 10 до 100 мкм. Массовое содержание «вред-
ных» мелких капель размерами менее 10 мкм незначительно и составляет менее 1%.
Заключение. На основании диагностики распыления 10 препаратов методом теневой фотографии по совокупности 
всех изученных показателей динамики и дисперсности распыла наиболее эффективное распыление с точки зрения 
доставки лекарственного вещества на слизистую оболочку горла достигается в препарате Тантум® Верде.
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The objective. A comparative diagnosis of dispersion performance by the dynamic characteristics and dispersion composition 
of aerosol-spray forms of drugs for treatment of inflammatory disease of the throat in children (from the age of 3 years) and 
adults.
Materials and methods. The objects of the study were 10 medications for treatment of inflammatory diseases of the throat, 
9 of which have the drug form of a metered-dose spray and 1 drug has the form of undosed aerosol. A comparative diagnostics 
of the drugs was performed by the following dynamic spray characteristics: total length and length of particular spray phases, 
spray cone angle and a form of droplet population of the cone. The dispersion composition of spray was characterised by the 
mean and mass-median diameters of particles, particle size distribution. These characteristics were measured by a direct 
observation method – shadow photography – with digital processing of images using the «Actual Flow» software.
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Э ффективность препаратов для лечения воспалитель-
ных заболеваний ротовой полости и горла помимо 

фармакологической активности действующего вещества 
определяется и его лекарственной формой. Препараты для 
местного лечения горла в виде аэрозолей и спреев весьма 
популярны как у пациентов, так и у врачей как удобный и 
быстродействующий способ доставки лекарственного веще-
ства к очагу воспаления. В последнее время в работах авто-
ров настоящего исследования было показано значительное 
различие в параметрах распыления препаратов аэрозольно-
спрейных лекарственных форм для лечения ЛОР-заболе ва-
ний разных торговых марок [1, 2].

Одним из ключевых параметров качества распыления 
фармацевтических аэрозолей и спреев является размер 
дисперсных частиц, так как именно он определяет характер 
преимущественного осаждения содержимого препарата 
в кон кретных отделах дыхательных путей. Кроме того, дис-
пергирование увеличивает поверхность соприкосновения 
лекарственного вещества со слизистой оболочкой (СО) рта 
и горла и способствует быстроте наступления терапевти чес-
кого эффекта. Капли высокодисперсного аэрозоля (разме-
ром до 10 мкм), так называемые мелкие частицы, медленно 
оседают и проникают в более глубокие отделы дыхательных 
путей и даже в легкие. Дисперсные частицы таких размеров 
доминируют в аэрозолях, например в препаратах для инга-
ляции. Частицы среднедисперсного (размерами 10–30 мкм) 
и низкодисперсного аэрозоля (размерами 30–100 мкм) 
харак терны для спрейных форм и оптимальны для препара-
тов, предназначенных для местного лечения верхних отде-
лов дыхательных путей. Присутствие мелких частиц в спре-
ях нежелательно, так как они способствуют проникнове-
нию в глубокие отделы дыхательных путей лекарственных 
веществ, для них не предназначенных. Капли размера-
ми более 100 мкм (крупные капли) неустойчивы, склонны 
к агре гации и малоэффективны. Поэтому диагностика 
спрейного распыла по размерам дисперсных частиц пред-
ставляет важный сегмент в оценке качества распыления 
конкретного препарата. 

Фармакопейным методом для контроля качества меди-
цинских аэрозолей и спреев по показателю «размеры ча-
стиц и их распределение» является метод лазерной дифрак-
ции света [3]. Метод широко применяется в медицинских 
исследованиях и позволяет диагностировать частицы раз-
мерами от 0,1 до 300 мкм [4].

Другими важными показателями качества распыления 
спреев, от которых зависит эффективность доставки ле-
карственного вещества на СО горла, являются динамиче-
ские характеристики распыла: угол конуса спрейного фа-
кела, распределение капель по конусу, длительность рас-
пыла. 

Изучение и количественная оценка показателей распы-
ления фармацевтических спреев дают важную инфор-
мацию о функционировании распылительного механизма 
(микроспреера) упаковки конкретного лекарственного сред-
ства. Кроме того, сравнение показателей распыления пре-
паратов, используемых для лечения горла, поможет спе-
циалистам сделать выбор среди большого ассортимента 
препаратов.

Метод теневой фотографии впервые был предложен 
авторами данной работы для диагностики распылов фар-
мацевтических спреев в 2015 г. и с тех пор зарекомендовал 
себя как быстрый и доступный метод, сочетающий получе-
ние коли чественных характеристик динамики и дисперс-
ности распыла с визуализацией всего процесса активации 
спрея [5–7].

Цель исследования: сравнительная диагностика процесса 
распыления аэрозольно-спрейных форм препаратов для 
лече ния воспалительных заболеваний горла детей (с 3 лет) 
и взрослых.

Ранее подобное исследование было проведено авторами 
в отношении 10 «топовых» в Москве и Московской области 
препаратов для лечения горла по данным маркетинговых 
компаний по состоянию на 2014 г. [7]. В настоящее время 
фармацевтический рынок России пополнился рядом новых 
препаратов, изучение которых представляет несомненный 
интерес. 

Объектами настоящей работы стали препараты для горла: 
Ангидак®, Анти-Ангин® Формула, Гексаспрей, Граммидин®, 
Звездочка Лор, Максиколд® Лор, Мирамистин®, Панавир® 
Инлайт, Санорин Лорис, Тантум® Верде. Для реализации 
постав ленной цели использовали метод теневой фотогра-
фии (ТФ) с цифровой обработкой изображений с помощью 
программного обеспечения «Actual Flow». Принцип метода 
ТФ, схема установки баллончиков с препаратами и методи-
ка проведения экспериментов были аналогичны применяв-
шимся в предыдущей работе [7]. Всего было выполнено две 
серии измерений в трех повторностях каждая. Первая серия 
с низким оптическим увеличением и высокой частотой съем-

Results. Diagnostics of spray dispersion by dynamic characteristics has shown that the most effective dispersion in the shape 
of a wide hollow cone was obtained in the drugs Tantum® Verde and Grammidin®. Diagnostics of sprays by their dispersion 
composition has confirmed the correspondence of all the examined preparations to pharmaceutical sprays for local treatment 
of the upper respiratory tract. Practically in all sprays, the maximal portion of the drug content is transferred by droplets of the 
optimal for spray sizes from 10 to 100 μm. The mass content of «hazardous» small droplets with sizes less than 10 μm is 
insignificant and amounts to less than 1%.
Conclusion. Based on diagnostics of 10 sprays by the method of shadow photography on the basis of all examined parameters 
of the dynamics and fineness of dispersion the most effective dispersion from the viewpoint of drug delivery to throat mucous 
membranes is achieved in the drug Tantum® Verde.
Key words: shadow photography, spray length, cone angle, particle size
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ки – для диагностики динамики распыла, вторая серия 
с высо ким оптическим увеличением – для измерения раз-
меров генерируемых капель.

Результатами экспериментов стали видеоролики, пока-
зывающие весь процесс активации факела спрея. Их циф-
ровая обработка позволила получить количественные 
харак теристики распыла и провести его качественное 
описа ние.

Было установлено, что практически для всех препаратов 
реализуется трехстадийный механизм активации спрея, 
что согласуется с литературными данными [4]. На началь-
ной стадии, когда скорость потока и развиваемое насосом 
давление еще малы, формируется факел в виде пленки 
или крупных капель. Основная стадия полностью сформи-
рованного конуса при достижении корректного давления – 
стадия образования факела с оптимальными по размерам 
каплями. На финальной стадии скорость потока через 
насос снижается и происходит стягивание или скручивание 
пленки в струю с образованием вновь крупных капель. 
Исключение составили препараты Граммидин® (отсутствие 
финальной стадии) и Мирамистин® (отсутствие начальной 
стадии). Кроме того, нестабильное распыление отмечено 
у препарата Анти-Ангин® Формула: основная стадия не-
сколько раз прерывается срывом пленки в виде крупных 
лигаментов (связок).

Для каждого препарата были получены: мгновенное изо-
бражение начальной стадии, мгновенное и усредненное 
по 100 кадрам изображение основной стадии и мгновенное 
изображение финальной стадии распыла.

Были определены следующие динамические характери-
стики: общая длительность и длительность каждой из трех 
фаз активации спрея, угол конуса в основной стадии рас-
пыла. Данные по динамическим характеристикам приведе-
ны в табл. 1.

Для сравнительного анализа препаратов по динамиче-
ским характеристикам было введено условное деление 
каждой характеристики на две категории.

Длительность распыла: малая – до 100 мс, большая – 
свыше 100 мс.

Угол конуса: узкий – до 45°, широкий – более 45°.
Путем отнесения каждого из дозированных спреев к одной 

из категорий их характеристик получилось три группы пре-
паратов с одинаковым набором категорий.

1-я группа – с широким конусом и большой длитель-
ностью – Санорин Лорис, Звездочка Лор, Мирамистин®.

2-я группа – с широким конусом и малой длительностью – 
Тантум® Верде, Граммидин®, Максиколд® Лор.

3-я группа – с узким конусом и большой длительностью – 
Панавир® Инлайт, Ангидак®, Анти-Ангин® Формула.

Метод ТФ позволил определить характер «заселенности» 
конуса каплями в основной фазе активации спрея в виде 
или полого, или заполненного конуса. Все препараты 
2-й группы имели форму полого конуса, других групп – как 
полого, так и заполненного конуса (табл. 1).

Распыл в форме широкого полого конуса более предпо-
чтителен с точки зрения полноты доставки лекарственного 
вещества по месту назначения – на СО горла и ротовой 
полос ти. Таким распылом обладают препараты 2-й группы 
и Звездочка Лор.

Визуализация трех стадий процесса распыления препара-
тов – представителей групп с узким и широким конусом рас-
пыла – представлена на рисунке. 

Диагностика динамики распыла изученных спреев пока-
зала, что наиболее эффективное распыление с точки зрения 
полноты осаждения лекарственного вещества на СО горла – 
в форме широкого полого конуса – осуществляется в пре-
паратах Тантум® Верде и Граммидин®.

Для характеристики дисперсного состава распыла были 
получены распределения капель по размерам в счетном и 
массовом выражении, измерены средние (d) и среднемас-
совые (d3) диаметры капель. Следует отметить, что метод 
тене вой фотографии, в отличие от метода лазерной диф-
ракции света, позволяет измерять капли несферической 
формы, характерной для капель размерами примерно 
от 40 мкм и больше. Результаты определения дисперсного 
состава распыла спреев приведены в табл. 2.

Как видно из данных табл. 2, все препараты имеют практи-
чески одинаковый дисперсный состав. Для сравнительного 
анализа лекарственных препаратов (ЛП) по дисперсному со-
ставу было введено условное деление капель на фракции: 
мелкая – до 10 мкм, средняя – от 10 до 100 мкм, крупная – 
более 100 мкм. По значениям среднего диаметра – примерно 
16–17 мкм – все изученные спреи относятся к средне дис-
персным аэрозолям и удовлетворяют требованиям к спреям 
для местного лечения верхних отделов дыхательных путей. 
Число капель нежелательной мелкой фракции, которые спо-
собны пролетать в нижние отделы дыхательных путей, со-
ставляет примерно 40%, что, тем не менее, соответствует 
незначительной (0,5–1%) части массы распыляемых препара-
тов. Число капель оптимальной для спреев средней фракции 

Таблица 1. Значения динамических характеристик распыла препаратов для горла 
Table 1. Dynamic spray characteristics of throat medications

№ п/п Название препарата / Name of drug Длительность Т, с / Length Т, s Угол конуса, градус / Cone angle, degree Форма конуса / Cone shape
1 Панавир® Инлайт / Panavir® Inlight 160 32 Заполненный / full
2 Ангидак® / Angidak® 105 42 Полый / hollow
3 Санорин Лорис / Sanorin Loris 105 55 Заполненный / full
4 Граммидин® / Grammidin® 84 52 Полый / hollow
5 Звездочка ЛОР / Zvezdochka LOR 112 54 Полый / hollow
6 Максиколд® ЛОР / Maxicold® LOR 72 50 Полый / hollow
7 Тантум® Верде / Tantum® Verde 80 53 Полый / hollow
8 Анти-Ангин® Формула / Anti-Angin® Formula 164 35 Заполненный / full
9 Мирамистин® / Miramistin® 110 49 Полый / hollow

10 Гексаспрей / Hexaspray – 52 Полый / hollow
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Таблица 2. Дисперсный состав распыла спреев – препаратов для горла 
Table 2. Dispersion composition of throat sprays

№ п/п Название препарата / Name of drug <d>, мкм / 
<d>, μm

<d3>, мкм / 
<d3>, μm

N10, % N10–100, % N100, % V10, % V10–100, % V100, %

1 Панавир® Инлайт / Panavir® Inlight 15,74 20,55 42,59 57,41 0,00 0,69 99,31 0,00
2 Ангидак® / Angidak® 17,04 24,08 42,00 57,54 0,46 0,40 72,47 27,13
3 Санорин Лорис / Sanorin Loris 15,62 17,85 36,19 63,81 0,00 1,17 98,83 0,00
4 Граммидин® / Grammidin® 16,69 24,01 47,00 52,00 1,00 0,43 59,73 39,85
5 Звездочка ЛОР / Zvezdochka LOR 16,91 20,17 42,01 57,99 0,00 0,76 99,24 0,00
6 Максиколд® ЛОР / Maxicold LOR® 16,35 21,80 42,20 57,56 0,24 0,58 82,45 16,97
7 Тантум® Верде / Tantum® Verde 17,13 23,79 44,64 54,91 0,45 0,46 74,61 24,94
8 Анти-Ангин® Формула / Anti-Angin® Formula 16,22 20,72 38,99 60,88 0,13 0,75 88,26 10,99
9 Мирамистин® / Miramistin® 17,41 24,10 39,82 59,73 0,45 0,32 75,76 23,92

10 Гексаспрей / Hexaspray 16,08 22,20 44,11 55,50 0,40 0,51 71,00 28,49

N10 – счетная доля частиц диаметром менее 10 мкм в % / N10 – number concentration of particles with diameter less than 10 μm in %;
V10 – массовая доля частиц диаметром менее 10 мкм в % / V10 – mass concentration of particles with diameter less than 10 μm in %;
N10–100 – счетная доля частиц диаметром от 10 до 100 мкм в % / N10–100 – number concentration of particles with diameter from 10 to 100 μm in %;
V10–100 – массовая доля частиц диаметром от 10 до 100 мкм в % / V10–100 – mass concentration of particles with diameter from 10 to 100 μm in %;
N100 – счетная доля частиц диаметром более 100 мкм в % / N100 – number concentration of particles with diameter more than 100 μm in %;
V100 – массовая доля частиц диаметром более 100 мкм в % / V100 – mass concentration of particles with diameter more than 100 μm in %.

d – средний диаметр частицы в мкм , где d – диаметр капли, N – суммарное количество капель / 

d – mean diameter of particles in μm, where d is droplet diameter, N – total number of drops;

d3 – среднемассовый диаметр частицы в мкм , где d – диаметр капли, N – суммарное количество капель / 

d3 – mass median diameter of particle in μm, where d is droplet diameter, N – total number of drops.

Рисунок. Мгновенные изображения начальной (а), основной (b) и финальной (c) стадий распыла препаратов: 1 – Анти-Ангин® 
Формула, 2 – Тантум® Верде.
Figure. Instant images of the initial (а), main (b) and final stages of dispersion (c) of the drugs: 1 – Anti-Angin® Formula, 2 – Tantum® Verde.
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2b

1c
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в распылах составляет около 60%, однако на их долю прихо-
дится подавляющая доля массы переносимой жидкости – 
от 71 до 99% для разных препаратов. И, наконец, счетная 
доля капель крупной фракции в большинстве препаратов со-
ставляет в среднем 0,4%, т.е. на 1000 капель приходится 
всего 4 таких крупных капли. Поскольку общее число зареги-
стрированных капель составляло несколько тысяч, то число 
крупных капель около 10. Статистически это очень малое ко-
личество. Однако в этих ЛП на крупные капли приходится су-
щественный процент (примерно 25%) массового содержания. 
В распылах препаратов Панавир® Инлайт и Звездочка Лор 
крупная фракция не обнаружена. Макси мальная массовая 
доля препарата, переносимая крупными «массоемкими» ка-
плями, около 40%, отмечена в препарате Граммидин®. За их 
счет массовое содержание препарата Граммидин® в каплях 
оптимальной фракции 10–100 мкм существенно снижена – 
до 60% – по сравнению с другими препаратами. 

На основании диагностики 10 спреев методом теневой 
фотографии по совокупности всех изученных показателей 
динамики и дисперсности распыла наиболее эффективное 
распыление с точки зрения доставки лекарственного веще-
ства на СО горла достигается в препарате Тантум® Верде.
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Инфекционные заболевания у детей после международных путешествий

Опыт работы с пациентами, госпитализированными после международных поездок, накопленный специалистами 
в Инфекционной клинической больнице №1 г. Москвы (ИКБ №1), позволил изучить эпидемиологические и нозологические 
особенности инфекционных заболеваний у детей после международных поездок. Ограниченное количество публикаций как 
о направленности поездок, так и об инфекционных заболеваниях, ассоциированных с зарубежными поездками, делает ак-
туальным проведение исследования в этой области. 

Можно полагать, что в современных условиях представляются имеющими значительный научный и практический интерес 
исследования в области нового направления медицинской науки и практики – медицины путешествий, особенно изучение 
проблем, связанных с развитием инфекционных болезней у детей после международных путешествий.

Целью исследования явилось изучение эпидемиологических, этиологических особенностей инфекционных заболеваний 
у детей после международных поездок в г. Москве. Ранее подобных комплексных исследований не проводилось. Результаты 
проведенного исследования опубликованы в журнале «Инфекционные болезни» №3 за 2018 год.

Проведен анализ серии случаев инфекционных заболеваний, диагностированных у 380 детей в возрасте до 18 лет, госпи-
тализированных в боксированное отделение ИКБ №1 в период с 2009 по 2016 г. после прибытия их из зарубежных стран. 
Группу сравнения составили 1580 взрослых с инфекционными заболеваниями, госпитализированных в ИКБ №1 в эти же 
годы после международных поездок.

Установлено, что дети чаще госпитализировались после поездок в Турцию, Египет, cреднеазиатские страны СНГ, 
Украину. Средний возраст детей в различные годы составил 6,33 ± 0,42 лет в 2009 г. и 4,0 ± 0,75 лет в 2015 году. Среди 
госпитализированных детей 47,6% были дети младшего возраста (до 3 лет). Взрослые пациенты значительно чаще госпи-
тализировались после поездок в страны Юго-Восточной и Южной Азии (Таиланд, Индонезия, Индия). У детей, госпитализи-
рованных в инфекционный стационар после посещения зарубежных стран, определена четко выраженная летняя сезон-
ность с максимумом заболеваемости в августе, тогда как у взрослых отчетливой сезонности не прослеживалось. При ана-
лизе структуры заболеваний установлено, что и у детей, и у взрослых преобладали острые респираторные инфекции. 
Острые кишечные инфекции регистрировались у детей в 27,9% случаев, тогда как у взрослых – в 15,4% (p < 0,05). По срав-
нению со взрослыми у детей чаще диагностировалась энтеровирусная инфекция, которая (чаще в форме везикулярного 
фарингита/стоматита с экзантемой) была выявлена у 32 (8,4%) детей. Установлено, что дети значительно реже болели 
трансмиссивными заболеваниями, также у детей реже выявлялась неинфекционная патология и оставалась нерасшифро-
ванной причина лихорадочного состояния. Острые кишечные инфекции диагностированы у 69 (18,1%) детей, из них у 6 – 
сальмонеллез, у одной девочки 3 лет, прибывшей из Индии, – брюшной тиф.

В структуре инфекционных заболеваний (после международных поездок) у детей по сравнению со взрослыми преобла-
дают острые респираторные и кишечные инфекции и значительно меньше доля трансмиссивных заболеваний.
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Шакарян А.К., Терлоев И.М., Салимзянов Д.Ф., Еровиченков А.А.
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