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В лечении ветряной оспы у детей актуальным остается поиск новых эффективных и безопасных средств для наружной 
терапии.
Цель. Оценка эффективности и безопасности наружного средства на основе аммония глицирризината в терапии 
ветряной оспы у детей. 
Пациенты и методы. В исследование включены 32 пациента с ветряной оспой в возрасте от 4 до 9 лет. Пациенты 
были рандомизированы на 2 группы: в основной группе для местной обработки элементов ветряной оспы использова-
ли средство на основе аммония глицирризината, в группе сравнения – средство на основе каламина и оксида цинка.
Результаты. В основной группе относительно группы сравнения были достигнуты следующие результаты: отмечено 
сокращение периода появления новых высыпаний и присутствия высыпаний на слизистых; произошло достоверное 
снижение на 4-й день лечения доли пациентов с местным отеком и гиперемией в области элементов; выявлено сни-
жение симптома зуда на протяжении всего периода наблюдения, в то время как среди пациентов группы сравнения 
зуд, напротив, нарастал на 5–6-й дни болезни; выявлено сокращение на 2 дня периода вторичного бактериального 
инфицирования элементов. В основной группе отмечено уменьшение доли пациентов и продолжительности периода 
(до 4 дней) с симптомом вялости, а также более быстрое восстановление аппетита, чем в группе сравнения.  
Заключение. Полученные данные позволяют рекомендовать средство на основе аммония глицирризината как эффек-
тивное местное средство в терапии ветряной оспы у детей. 
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The search for new effective and safe medications for external therapy of varicella in children remains highly relevant. 
Objective. To evaluate the efficacy and safety of a topical gel containing ammonium glycyrrhizinate for the treatment of varicella 
in children. 
Patients and methods. This study included 32 patients with varicella aged between 4 and 9 years. Study participants were 
randomized into two groups: patients in the experimental group received topical therapy with ammonium glycyrrhizinate, 
whereas patients in the control group received topical therapy with a medicine containing calamine and zinc oxide. 
Results. Patients in the experimental group demonstrated faster recovery than in control group: they had shorter period of new 
rash, shorter duration of rash on the mucous membranes; on day 4, there was a significant decrease in the proportion of patients 
with local edema and hyperemia in the area of rash; there was also a reduction in itching during the entire observation period, 
while patients in the control group had worsening of itching on days 5 and 6; we observed a 2-day reduction in the duration 
of secondary bacterial infection of rash. In the experimental group, there was a decrease in the proportion of patients with fatigue 
and its duration (to 4 days), as well as faster restoration of appetite compared to control group. 
Conclusion. Our findings allow us to recommend the gel containing ammonium glycyrrhizinate for effective topical therapy 
of varicella in children. 
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В етряная оспа (В01.9 по МКБ-10) – острое антропоноз-
ное вирусное заболевание, вызываемое вирусом 

Varicella Zoster Virus (VZV) из семейства Herpesviridae, пере-
дающееся воздушно-капельным путем, сопровождающееся 
умеренной лихорадкой и симптомами интоксикации, пора-
жением кожи и слизистых оболочек в виде макуло-папулезно-
везикулезной сыпи. VZV является возбудителем двух забо-
леваний: ветряной оспы при первом контакте с вирусом и 
опоясывающего лишая при реактивации вируса. Ветряная 
оспа в большинстве случаев характеризуется доброкаче-
ственным течением с последующей длительной латентной 
персистенцией вируса в организме переболевшего чело-
века [1–4]. 

Ветряная оспа – убиквитарная инфекция, является чрез-
вычайно контагиозным заболеванием со 100%-й восприим-
чивостью, относится к числу наиболее распространенных 
заболеваний детского возраста [2, 5 ,6]. Принято считать, 
что ветряная оспа – преимущественно детская и благопри-
ятно протекающая инфекция. В то же время известно, что 
даже у исходно здоровых людей возможно развитие тяже-
лых и осложненных форм болезни. В структуре осложнений 
превалируют поражения центральной нервной системы и 
вторичные бактериальные инфекции кожи [7–10]. Клинико-
эпидемиологические закономерности ветряной оспы осве-
щены достаточно, разработан стандарт оказания первичной 
медико-санитарной помощи, поэтому в типичных случаях 
диагностика и лечение ветряной оспы не вызывают трудно-
стей [9, 11–16]. 

При всех формах ветряной оспы широко востребована 
наружная терапия, направленная на облегчение симптомов 
заболевания и предотвращение вторичной инфекции (бак-
териальных осложнений). До 1990-х гг. в качестве наружной 
терапии активно использовались растворы анилиновых кра-
сителей: 1–2%-й водный или спиртовой растворы бриллиан-
тового зеленого, генцианового фиолетового, метиленового 
синего, фукорцина, а также водные растворы перманганата 
калия в разведении 1:5000 или 2–3%-я йодная настойка. Для 
уменьшения зуда кожу обрабатывали глицерином, водой 
с уксусом или спиртом [17–20]. В то же время известно, что 
анилиновые красители существенно не снижают риск бакте-
риальных осложнений ветряной оспы, а их применение вы-
зывает дискомфорт у ребенка и усиливает зуд, тем самым 
ухудшая состояние пациента, в связи с чем их рекомендации 
не оправданы. В европейской практике раствор бриллианто-
вого зеленого не использовался никогда, в том числе с эсте-
тической точки зрения [16, 21, 22].

В связи с этим независимо от тяжести в дебюте заболева-
ния в лечении ветряной оспы, наряду со строгим соблюдени-
ем гигиены кожи (гигиенический душ 2 раза в день, исполь-
зование антибактериального мыла, частая смена постельно-
го белья) [23–25], актуальным остается поиск новых лекар-
ственных и косметических средств для наружной терапии, 
которые лишены недостатков анилиновых красителей и 
спиртовых антисептиков, но в то же время эффективны и 
безопасны, прежде всего для применения в педиатрии. 
Подобным средством, заслуживающим особого внимания, 
является средство на основе аммония глицирризината (АГ) – 
Реглисам Октагель (ООО «Миллор Фарма», Россия), так как 

комплекс его компонентов обеспечивает уменьшение зуда 
в области элементов ветряной оспы, охлаждает, за счет чего 
успокаивает кожу, устраняет отечность, подсушивает, пре-
дотвращает инфицирование ранок и обеспечивает быстрое 
заживление поврежденных участков. Кроме того, входя-
щая в состав Реглисам Октагеля глицирризиновая кислота 
в фор ме аммония глицирризината дополнительно обладает 
противовирусным действием в отношении возбудителя 
ветря ной оспы. 

Таким образом, целью настоящего исследования явилась 
оценка эффективности и безопасности наружного средства 
Реглисам Октагель в терапии ветряной оспы у детей.

Пациенты и методы

В исследование были включены 32 пациента с ветряной 
оспой в возрасте от 4 до 9 лет, отвечающие критериям вклю-
чения: не позднее 2-го дня с момента появления первого 
элемента, согласие и возможность родителей пациентов 
выпол нять процедуры исследования (ежедневно фиксиро-
вать симптомы в дневнике). Пациенты наблюдались амбула-
торно на базе филиалов ГАУЗ МО Химкинская областная 
больница (клиническая база клинического отдела инфекци-
онной патологии ЦНИИЭ Роспотребнадзора).

Критерии невключения пациентов: наличие соматических 
заболеваний в стадии декомпенсации (например, хрониче-
ская сердечная недостаточность, сахарный диабет и др.), 
декомпенсированных психоневрологических заболеваний, 
иммунодефицитные состояния (первичные и вторичные), 
атипичные формы ветряной оспы, вакцинация в анамнезе 
от вируса Varicella Zoster, системная иммуномодулирующая/
имму носупрессивная терапия в течение предыдущих 2-х ме-
сяцев до начала клинического наблюдения, индивидуальная 
непереносимость компонентов, входящих в состав применя-
емых наружных средств, одновременное участие пациента 
в других клинических исследованиях менее чем за 60 дней 
до начала участия в настоящем исследовании.

Все включенные в исследование пациенты были рандо-
мизированы на 2 сопоставимые по полу, возрасту и заболева-
нию группы (табл. 1). Пациенты основной группы (16 детей: 
8 (50%) мальчиков, 8 (50%) девочек) для местной обработки 
элементов ветряной оспы использовали Реглисам Октагель, 
каждые 8 ч – 3 раза в сутки, ежедневно. Пациенты группы 
сравнения (16 детей: 8 (50%) мальчиков, 8 (50%) девочек) 
для местной обработки элементов ветряной оспы исполь-
зовали средство на основе каламина и оксида цинка – 
Каламин лосьон (Израиль), каждые 8 ч – 3 раза в сутки, 
ежедневно.

На момент включения в исследование сроки заболевания 
ветряной оспой составили 1–2 суток, а частота симптомов 
не имела статистически значимых различий у пациентов 
сравниваемых групп (табл. 2). 

В ходе исследования осуществлялось динамическое на-
блюдение за пациентами, оценка выраженности местных 
клинических симптомов и субъективных жалоб. Критериями 
контроля служили оценки наличия общих и местных симпто-
мов ветряной оспы. Для местных клинических симптомов 
оценивались следующие критерии: гиперемия и отек в об-
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ласти элемента; оценка стадии элемента (папула-пузырек-
эрозия-корочка), наличие высыпаний на слизистых, призна-
ки вторичного инфицирования. Для общих симптомов оце-
нивались лихорадка, снижение аппетита, вялость, зуд. Также 
оценивалась гиперемия глотки. Оценка степени выражен-
ности каждого симптома осуществлялась по 4-балльной 
шкале: 0 – отсутствие симптома, 1 – слабое проявление, 2 – 
средняя степень, 3 – выраженное проявление симптома. 
Субъективная оценка эффективности проводимой терапии 
осуществлялась на завершающем этапе лечения: 1 – хоро-
ший эффект, 2 – удовлетворительный, 3 – неудовлетвори-
тельный.

Накопление, корректировка, систематизация исходной 
информации и визуализация полученных результатов были 
выполнены в электронных таблицах Microsoft Office Excel. 
Статистический анализ проведен с использованием про-
граммы IBM SPSS Statistics 26 (StatsoftInc., USA). Для срав-
нения количественных показателей при подтвержденном 
нормальном распределении совокупностей использовались 
методы параметрической статистики. Сравнение показате-

лей, измеренных в номинальной шкале, проводилось при 
помощи критерия χ2 Пирсона, точного критерия Фишера. 
Для представления нормально распределенных количе-
ственных показателей использовали средние значения и 
стандартные отклонения, сравнение показателей проводи-
лось с помощью t-критерия Стьюдента. Различия показате-
лей считались статистически значимыми при уровне значи-
мости p < 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

В ходе исследования проводилась ежедневная балльная 
оценка наличия общих и местных симптомов ветряной оспы 
у обследованных детей обеих групп (табл. 3, 4). 

К 6-м суткам наблюдения в основной группе отмечалась 
более выраженная тенденция снижения среднего балла 
местных симптомов относительно группы сравнения 
(табл. 3).

К 5-м суткам наблюдения в основной группе отмечена 
более выраженная тенденция снижения среднего балла 

Таблица 2. Характеристика пациентов сравниваемых групп 
Table 2. Patient characteristics 

Основная группа / Experimental group Группа сравнения / Control group р
aбс. / abs. % aбс. / abs. %

1-е сутки заболевания / Day 1 of the disease 6 38 8 50 1,00
2-е сутки заболевания / Day 2 of the disease 10 62 8 50 0,20
Экзантема / Exanthema 16 100 16 100 1,00
Зуд / Itching 12 75 12 75 1,00
Высыпания на слизистых / Rash on the mucous membranes 9 56 10 63 0,74
Катаральные явления в зеве / Catarrhal symptoms in the throat 8 50 8 50 1,00
Поражение нервной системы / Neural lesions 0 0 0 0 1,00

Таблица 3. Оценка выраженности местных симптомов у пациентов сравниваемых групп (средний балл) 
Table 3. Severity of local symptoms in patients from the groups compared (mean score) 

Дни болезни / Days of the disease Основная группа / Experimental group Группа сравнения / Control group р
М ± SD 95% ДИ / 95% CI М ± SD 95% ДИ / 95% CI

1-е сутки заболевания / Day 1 of the disease 1,5 ± 1,13 1,22–1,78 1,31 ± 0,12 1,06–1,57 0,3
2-е сутки заболевания / Day 2 of the disease 1,38 ± 0,18 0,99–1,76 1,31 ± 0,12 1,06–1,57 0,77
3-е сутки заболевания / Day 3 of the disease 1,38 ± 0,22 0,9–1,85 1,63 ± 0,18 1,24–2,01 0,39
4-е сутки заболевания / Day 4 of the disease 1,19 ± 0,23 0,7–1,67 1,5 ± 0,18 1,11–1,89 0,29
5-е сутки заболевания / Day 5 of the disease 0,63 ± 0,2 0,2–1,05 0,38 ± 0,18 -0,01–0,76 0,36
6-е сутки заболевания / Day 6 of the disease 0,13 ± 0,09 -0,06–0,31 0,31 ± 0,15 -0,01–0,63 0,29
7–10-е сутки заболевания / Days 7–10 of the disease 0,0 0,0

Таблица 1. Сопоставимость групп пациентов 
Table 1. Comparison of patient groups 

Основная группа / Experimental group Группа сравнения / Control group р
М ± SD 95% ДИ / 95% CI М ± SD 95% ДИ / 95% CI

Возраст пациентов, лет / Patient age, years 6,47 ± 0,47 5,47–7,47 5,94 ± 0,38 5,12–6,75 0,40
ЧСС/мин / Heart rate, beats/min 85,73 ± 2,93 79,45–92,02 92,88 ± 4,43 83,44–102,31 0,21
ЧДД/мин / Respiratory rate, breaths/min 19,47 ± 0,36 18,69–20,25 20,50 ± 0,796 18,80–22,20 0,26
Температура, °C / Body temperature, °C 37,55 ± 0,19 37,14–37,96 37,45 ± 0,12 37,19–37,71 0,67

Сопутствующие заболевания / Concomitant diseases aбс. / abs. % aбс. / abs. % р
Аллергические заболевания (пищевая аллергия, 
аллергический ринит, атопический дерматит) / 
Allergic diseases (food allergy, allergic rhinitis, atopic dermatitis)

5 31 2 13 0,24

СРК, запор / IBS, constipation 2 13 2 13 1,0
Желудочковая экстрасистолия / Ventricular extrasystole 0 0 1 6 0,5
Синдром дисхолии / Dyscholia 1 6 0 0 0,5

СРК – синдром раздраженного кишечника. 
IBS – irritable bowel syndrome.
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общих симптомов относительно группы сравнения, стати-
стической достоверности эти различия достигли на 6-е сутки 
заболевания, когда выраженность симптомов в основной 
группе составила 0,13 ± 0,09 балла, а у пациентов группы 
сравнения – 0,63 ± 0,18 балла (р = 0,02, табл. 4).

В ходе оценки средней продолжительности (дни) общих и 
местных симптомов (табл. 5), достоверных различий полу-
чено не было, однако у пациентов группы сравнения пери-
од появления новых элементов сыпи и зуда был более дли-
тельным.

Кроме средней продолжительности, оценивалось также 
количество (доля) пациентов, у которых сохранялся симптом 
к определенному дню наблюдения. Максимальный срок по-
явления новых высыпаний в сравниваемых группах соста-
вил 6 дней, при этом доля пациентов с данным симптомом 
на 3–6-й дни наблюдения была выше у пациентов группы 
сравнения (рис. 1). Максимальная продолжительность высы-
паний на слизистых также несколько различалась и состави-
ла 5 дней в основной группе и 6 дней в группе сравнения.

Для оценки динамики местных клинических симптомов 
был выбран ограниченный участок на теле пациента, 
на кото ром были отмечены 5–7 элементов в стадии папулы, 
и в дальнейшем осуществлялось их ежедневное динамиче-
ское наблюдение (рис. 2). 

Доля пациентов с папулами, везикулами волнообразно 
менялась в течение всего периода наблюдения, с 4-го дня 
отмечалась тенденция к снижению в основной группе, при 
этом доля пациентов с папулами, везикулами в группе срав-
нения на 4–6-й дни наблюдения была несколько выше. 

С 7-го дня лечения папулы и везикулы отсутствовали у паци-
ентов обеих групп (рис. 3a).

Местные отек и гиперемия наблюдались у всех пациентов 
сравниваемых групп в начале лечения (рис. 3b). В течение 
2–3 суток отмечалось снижение доли пациентов с данным 
симптомом в основной группе, в то время как среди паци-

Таблица 4. Оценка выраженности общих симптомов у пациентов сравниваемых групп (средний балл) Table 4. Severity of general 
symptoms in patients from the groups compared (mean score)

Дни болезни / Days of the disease Основная группа / Experimental group Группа сравнения / Control group р
М ± SD 95% ДИ / 95% CI М ± SD 95% ДИ / 95% CI

1-е сутки заболевания / Day 1 of the disease 3,63 ± 0,18 3,24–4,01 3,44 ± 0,26 2,89–3,99 0,55
2-е сутки заболевания / Day 2 of the disease 3,06 ± 0,34 2,35–3,78 2,88 ± 0,38 2,08–3,67 0,71
3-е сутки заболевания / Day 3 of the disease 2,19 ± 0,31 1,54–2,84 1,88 ± 0,4 1,03–2,72 0,54
4-е сутки заболевания / Day 4 of the disease 1,13 ± 0,41 0,26–1,99 1 ± 0,39 0,17–1,83 0,83
5-е сутки заболевания / Day 5 of the disease 0,19 ± 0,1 -0,03–0,4 0,94 ± 0,37 0,15–1,73 0,06
6-е сутки заболевания / Day 6 of the disease 0,13 ± 0,09 -0,06–0,31 0,63 ± 0,18 0,24–1,01 0,02*
7–10-е сутки заболевания / Days 7–10 of the disease 0,0 0,0

*статистически значимая разница (p < 0,05). 
*significant difference (p < 0.05). 

Таблица 5. Средняя продолжительность симптомов, дни 
Table 5. Mean duration of symptoms, days

Основная группа / Experimental group Группа сравнения / Control group р
М ± SD 95% ДИ / 95% CI М ± SD 95% ДИ / 95% CI

Местные симптомы / Local symptoms
Новые высыпания / New rash 4,6 ± 0,31 3,94–5,26 5,25 ± 0,17 4,89–5,61 0,07
Папулы, везикулы / Papules, vesicles 4,4 ± 0,27 3,82–4,98 4,5 ± 0,29 3,88–5,12 0,75
Эрозия / Erosion 3,4 ± 0,41 2,52–4,28 3,31 ± 0,24 2,81–3,82 0,89
Корочка / Crust 5,6 ± 0,13 5,32–5,88 5,5 ± 0,13 5,22–5,78 0,49
Местные отек, гиперемия / Local edema, hyperemia 3,27 ± 0,32 2,59–3,94 3,88 ± 0,09 3,69–4,06 0,14
Высыпания на слизистых / Rash on the mucous membranes 2,44 ± 0,56 0,98–3,42 1,69 ± 0,56 0,61–2,77 0,33
Вторичное инфицирование элементов сыпи /  
Secondary infection of rash 0,38 ± 0,2 -0,05–0,8 0,88 ± 0,4 0,38–1,72 0,27

Общие симптомы / General symptoms 
Температура 37,0°С и выше / Body temperature ≥ 37.0°С 2,4 ± 0,27 1,82–2,98 2,56 ± 0,46 1,59–3,53 0,91
Снижение аппетита / Decreased appetite 2,5 ± 0,34 1,77–3,23 2,00 ± 0,39 1,17–2,83 0,34
Вялость / Fatigue 2,00 ± 0,32 1,33–2,67 2,5 ± 0,47 1,51–3,49 0,38
Зуд / Itching 2,93 ± 0,37 2,14–3,73 3,56 ± 0,44 2,63–4,5 0,47
Гиперемия ротоглотки / Hyperemia of the pharynx 0,63 ± 0,29 0,01–1,24 0,31 ± 0,22 -0,15–0,78 0,39
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Рис. 1. Доля пациентов в группах с новыми высыпаниями, %.

Fig. 1. Proportion of patients with new rash in the groups, %.
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ентов группы сравнения отек и гиперемия сохранялись. 
На 4-й день проводимого лечения доля пациентов с местным 
отеком и гиперемией в основной группе была достоверно 
ниже, чем в группе сравнения: 50 и 88% соответственно 
(р < 0,001). При этом в группе сравнения после 4-го дня 
наблю дения данный симптом был полностью купирован, 
а в основной группе сохранялся в течение 5–6 суток у 13%. 
Доля пациентов с эрозиями в динамике наблюдения в груп-
пах несколько колебалась, при этом максимальная продол-
жительность эрозивных изменений составила 6 дней вне 

зависимости от проводимого местного лечения. Назначение 
местной терапии в группах не оказывало влияния на дина-
мику формирования корочек.

При оценке бактериальных осложнений элементов ветря-
ной оспы, вторичное инфицирование наблюдалось у 25% па-
циентов группы сравнения и было более длительным (в тече-
ние 4-х дней) в сравнении с основной группой, где доля таких 
пациентов составила 19%, а продолжительность – 2 дня.

В ходе исследования проводилась оценка жалоб паци-
ентов на зуд. В первые сутки лечения зуд имел место 

Рис. 2. Фотодокументирование элементов в динамике в группах: a – ребенок 2 года, 6–7-й день болезни, наружная терапия сред-
ством Реглисам Октагель, b – ребенок 5 лет, 5–6-й день болезни, наружная терапия средством на основе каламина и оксида цинка.

Fig. 2. Photos of rash in dynamics: a – 2-year-old child; days 6–7 of the disease; topical therapy with Reglisam Oktagel; b – 5-year-old child; 
days 5–6 of the disease; topical therapy with product containing calamine and zinc oxide.
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Fig. 3. Proportion (%) of patients with papules and vesicles (a), edema and hyperemia (b). *significant difference (p < 0.05).
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у всех пациентов сравниваемых групп. В течение после-
дующих 2-4-х дней наблюдалось снижение частоты данных 
жалоб в обеих группах, которая на 4-е сутки составляла 
31% как в основной группе, так и в группе сравнения. 
На 5–6-е сутки доля пациентов с зудом в основной группе 
продолжала снижаться. В группе сравнения, напротив, 
число пациентов с данным симптомом увеличилось до 
50%. С 7-го дня наблюдения зуд отсутствовал у пациентов 
обеих групп (рис. 4). 

При балльной оценке степени выраженности общих сим-
птомов в динамике, в первые сутки терапии на снижение 
аппетита жаловались 75% пациентов обеих групп. Данный 
симптом у пациентов основной группы сохранялся в течение 
4-х дней, у пациентов группы сравнения – 5 дней. Вялость 
имела место у 88% пациентов основной группы и 81% паци-
ентов группы сравнения в первые сутки лечения, на вторые 
сутки терапии доля пациентов с данным симптомом снизи-
лась в обеих группах и составила 63%. В дальнейшем, на 
3–4-й день лечения, продолжалось снижение числа пациен-
тов с вялостью, однако снижение было более выраженным 
в основной группе. Максимальная продолжительность жалоб 
на вялость в основной группе составила 4 дня, в группе 
сравнения – 6 дней (рис. 5). 

Субъективная оценка эффективности лечения как «хоро-
шая» отмечена у 13 (81%) пациентов основной группы, 
12 (75%) пациентов группы сравнения, как «удовлетвори-
тельная» – у 3 (19%) и 4 (25%) пациентов соответственно, 
пациентов с неудовлетворительным эффектом терапии не 
было.

При исследовании уровней аланиновой аминотрансфера-
зы и аспарагиновой аминотрансферазы в крови повышения 
показателей зафиксировано не было ни у одного пациента 
как основной группы, так и группы сравнения. Побочные и 
нежелательные явления за весь период наблюдения зафик-
сированы не были.

Заключение

В ходе проведенного исследования были получены данные 
об эффективности и безопасности средства Реглисам 
Октагель у пациентов с ветряной оспой. В отличие от группы 
сравнения, было продемонстрировано более выраженное 
влияние Реглисам Октагеля на такие местные симптомы за-
болевания, как отек и гиперемия в области элементов, сокра-
щение длительности периода появления новых высыпаний и 
присутствия высыпаний на слизистых. Интенсивный зуд явля-
ется одним из наиболее выраженных местных симптомов ве-
тряной оспы, значительно беспокоящих пациентов, особенно 
младшего возраста. Нередко этот симптом является предпо-
сылкой для повреждения элементов и присоединения бакте-
риальной инфекции. В свою очередь, динамика зуда на фоне 
терапии Реглисам Октагелем характеризовалась его сниже-
нием на протяжении всего периода наблюдения, в то время 
как среди пациентов группы сравнения зуд напротив нарастал 
на 5-6-й дни болезни. Кроме того, применение средства 
Реглисам Октагель сокращало длительность вторичного бак-
териального инфицирования элементов сыпи, что крайне важ-
но с точки зрения профилактики бактериальных осложнений.

В ходе настоящего исследования было также показано 
положительное влияние Реглисам Октагеля на выражен-
ность общих интоксикационных проявлений заболевания. 
Обращало на себя внимание сокращение максимальной 
продолжительности периода (до 4-х дней) и доли пациентов 
с симптомом вялости, а также более быстрое восстановле-
ние аппетита, чем в группе сравнения. 

Таким образом, по результатам проведенного сравнитель-
ного исследования нами зафиксировано достоверно более 
быстрое купирование не только местных, но и общих симпто-
мов ветряной оспы у детей на фоне применения средства 
Реглисам Октагель по сравнению с группой, использовавшей 
средство на основе каламина и оксида цинка. Это связано 
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Fig. 4. Proportion of patients with itching, %.
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с широким спектром эффектов компонентов Реглисам 
Октагеля, включая противовирусное действие, несомненно 
облегчающее течение заболевания в целом. Полученные дан-
ные позволяют рекомендовать Реглисам Октагель как эффек-
тивное местное средство в терапии ветряной оспы у детей.
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