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Пневмония является одной из наиболее актуальных и серьезных патологий в педиатрии, патогенез которой определя-
ется индуцированной возбудителем острой воспалительной реакцией в слизистой бронхов и легочной ткани. В этой 
связи, наряду с этиотропными препаратами, важное место в лечении данной группы пациентов занимают противовос-
палительные средства.
Цель. Оценка опыта применения противовоспалительного препарата аммония глицирризинат в комплексном лечении 
детей с внебольничной пневмонией.
Пациенты и методы. В наблюдательной программе приняли участие 50 детей в возрасте от 3 до 7 лет с диагнозом 
внебольничной пневмонии. Сформировано 2 группы пациентов: контрольная (n = 30) получала стандартную терапию, 
основная (n = 30) дополнительно к стандартной терапии получала препарат аммония глицирризинат (АГ) курсом 
10 дней. Ежедневно в группах проводили физикальный осмотр, балльную оценку симптомов (кашля, наличия мокро-
ты) и нежелательных явлений.
Результаты. В основной группе на фоне терапии АГ, в сравнении с контролем, отмечена достоверно более выражен-
ная положительная динамика в виде существенного снижения интенсивности дневного/ночного кашля уже с 3-го дня 
лечения, что позволяло к 5–6-му дням у 50–60% детей добиться полного купирования симптомов кашля, а у оставшей-
ся доли пациентов – его минимальных проявлений (1 и менее баллов), не нарушающих дневную активность или сон 
ребенка (p < 0,05). Применение АГ у пациентов основной группы позволило на 25% сократить длительность присут-
ствия симптома дневного/ночного кашля в сравнении с контролем (p < 0,05). На 4-й день наблюдения были получены 
статистически значимые различия в отношении лихорадки, в виде ее отсутствия у значительной доли (97%) пациентов 
основной группы (p < 0,05). К 7-му дню лечения на фоне терапии АГ у всех пациентов основной группы было зафик-
сировано эффективное восстановление дренажной функции легких, характеризовавшееся отсутствием выделения 
мокроты.
Заключение. Включение АГ в лечение детей с внебольничной пневмонией обеспечивает быстрый регресс выражен-
ности основных респираторных симптомов пневмонии (дневного/ночного кашля, выделения мокроты) и значимое 
сокращение периода их присутствия и купирования, что значительно ускоряет темпы выздоровления и улучшения 
общего самочувствия детей, а также прогноза заболевания в целом.
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П невмония является одной из наиболее актуальных и 
серьезных патологий в практике врача педиатра, 

с высоким уровнем заболеваемости и высокой степенью 
летальности среди детей [1–4]. В свою очередь, внебольнич-
ная пневмония (домашняя или амбулаторная) – это острое 
инфекционное заболевание легких различной этиологии, 
преимущественно бактериальной, развившееся амбулатор-
но или в первые 48–72 ч после госпитализации и характери-
зуется, наряду с общими симптомами интоксикации (лихо-
радкой, слабостью, снижением аппетита и др.), типичными 
признаками поражения легких (одышкой, кашлем, влажны-
ми хрипами и т.д.) и наличием инфильтративных изменений 
на рентгенограмме легких [2, 3]. 

Своевременно начатая антибактериальная терапия (АБТ) 
гарантирует благоприятный исход внебольничной пневмонии, 
поэтому при верифицированном диагнозе или у больного 
в тяжелом состоянии с вероятным диагнозом пневмонии АБТ 
следует начинать незамедлительно [1–4]. Выбор препарата 
для АБТ производится в педиатрии по общепризнанным ме-
тодикам, учитывая чувствительность бактериального агента, 
возраст, применение АБТ пациентом в последние 3 мес. 
В лече нии пневмонии также учитывается разнонаправлен-
ность патогенеза этого заболевания, поэтому не последнее 
место играет назначение симптоматической и патогенетиче-
ской терапии. Важно отметить, что противовоспалительная 
терапия при пневмонии патогенетически обоснована ввиду 
присутствия индуцированной возбудителем ярко выражен-
ной, острой воспалительной реакции в слизистой бронхов и 
легочной ткани. В этой связи противовоспалительная тера-
пия, назначенная дополнительно к АБТ, может эффективно 
использоваться для уменьшения выраженности и ускорения 
темпов купирования таких клинических проявлений заболе-
вания, как дневной/ночной кашель, отделение мокроты, 

общих симптомов (лихорадки, слабости и др.), которые значи-
тельно и продолжительно нарушают самочувствие ребенка. 

Особый интерес с точки зрения применения в качестве про-
тивовоспалительного средства при лечении внебольничной 
пневмонии у детей представляет аммония глицирризинат 
(АГ) [5]. Механизм противовоспалительного действия АГ осу-
ществляется за счет ингибирования фосфолипазы А2, кото-
рая, расщепляя липиды в клеточных мембранах, активно уча-
ствует в развитии и поддержании воспаления слизистой брон-
хиального дерева и легочной ткани, что, несомненно, актуаль-
но при внебольничной пневмонии [6–8]. Кроме того, АГ допол-
нительно оказывает мукоактивный эффект в виде активиза-
ции работы мерцательного эпителия, облегчая выведение 
бронхолегочного секрета из респираторного тракта. На сегод-
ня имеются многочисленные данные об эффективном и без-
опасном использовании АГ в качестве противовоспалитель-
ного средства при лечении острых респираторных вирусных 
инфекций у детей, в том числе с сопутствующей хронической 
аллергической патологией [9–12], опубликованы многообе-
щающие результаты открытого проспективного исследования 
об эффективном применении АГ в комплексном лечении 
паци ентов с COVID-19 с поражением легких [13]. Таким обра-
зом, озвученные данные стали предпосылкой для проведения 
настоящей наблюдательной программы, целью которой яви-
лась оценка опыта применения противовоспалительного пре-
парата АГ («Реглисам», ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия [5]) в ком-
плексном лечении детей с внебольничной пневмонией.

Пациенты и методы

Включение пациентов в настоящую наблюдательную про-
грамму осуществлялось среди детей в возрасте от 3 до 
7 лет, госпитализированных в связи с рентгенологически 

Pneumonia is one of the most urgent and serious pathologies in pediatrics, the pathogenesis of which is determined by the 
pathogen-induced acute inflammatory response in the bronchial mucosa and lung tissue. In this regard, along with etiotropic 
medications, anti-inflammatory agents play an important role in the treatment of this group of patients.
Objective. To evaluate the experience of using the anti-inflammatory drug ammonium glycyrrhizinate in the complex treatment 
of children with community-acquired pneumonia.
Patients and methods. Fifty children aged 3 to 7 years diagnosed with community-acquired pneumonia participated in the 
observational program. Patients were divided into two groups: the control group (n = 30), which represented patients who 
received standard therapy, and the study group (n = 30), which represented patients who received ammonium glycyrrhi-
zinate (AG) for 10 days in addition to standard therapy. Daily physical examination, scoring of symptoms (cough, sputum 
production) and adverse events were performed in the groups.
Results. Patients in the study group, in comparison with the control group, showed a significantly more pronounced positive 
dynamics against the background of AG therapy, which was expressed in a considerable decrease in the intensity of daytime/
nighttime cough already from the 3rd day of treatment. It allowed 50–60% of children to achieve complete relief of cough 
symptoms by day 5–6, and the remaining proportion of patients had its minimal manifestations (1 or less scores), which did not 
affect daytime activity or sleep (p < 0.05). The use of AG in patients in the study group reduced the presence of daytime/
nighttime cough symptoms by 25% compared with the control group (p < 0.05). On the 4th day of observation, there were 
statistically significant differences in the incidence of fever; it was absent in a significant proportion (97%) of patients in the study 
group (p < 0.05). By the 7th day of treatment against the background of AG therapy, pulmonary function was restored in all 
patients in the study group, which was characterized by the absence of sputum production.
Conclusion. Inclusion of ammonium glycyrrhizinate in the treatment of children with community-acquired pneumonia provides 
a rapid regression of the severity of the main respiratory symptoms of pneumonia (daytime/nighttime cough, sputum production) 
and a significant reduction in the duration of their presence and relief, which considerably accelerates the rate of recovery and 
improvement in the overall health of children, as well as the prognosis of the disease in general.
Key words: pneumonia, children, rehabilitation, ammonium glycyrrhizinate
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подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии 
в стационар педиатрического отделения Детской городской 
клинической больницы №1 г. Челябинска (ЧОДКБ) в период 
с января 2020 г. по май 2021 г. Перед проведением клиниче-
ского исследования от законных представителей исследуе-
мых пациентов было получено информированное согласие 
на участие в данной наблюдательной программе. 

Всего в наблюдательной программе приняли участие 
50 пациентов, соответствовавших критериям включения. 
Основную группу (ОГ) составили 30 детей, которым допол-
нительно к стандартной терапии пневмонии был назначен 
препарат АГ (Реглисам, ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия), еже-
дневно перорально в возрастных дозах согласно инструк-
ции, на протяжении 10 дней. Контрольную группу (КГ) соста-
вили 20 больных, которым была назначена только стандарт-
ная терапия пневмонии. Стандартное лечение внебольнич-
ной пневмонии проводилось в соответствии с действующи-
ми клиническими рекомендациями Минздрава России и 
включало антибактериальную, муколитическую и симптома-
тическую терапию.

Наблюдение за каждым пациентом осуществлялось еже-
дневно в течение 10 дней с момента госпитализации и вклю-
чало: физикальный осмотр, оценку дневного и ночного 
кашля по шестибалльной визуально-аналоговой шкале 
(ВАШ) (табл. 1); оценку отделяемой мокроты по 4-балльной 
ВАШ, где 0 – мокрота отсутствует, 1 – скудная мокрота, 

2 – умеренное количество мокроты, 3 – жидкая мокрота в зна-
чительном количестве; оценку переносимости исследуемого 
препарата по ВАШ от 0 до 4 баллов (4 балла – отсут ствие 
любых нежелательных явлений, 0 баллов – потреб ность 
в отмене препарата и назначении дополнительной терапии). 

Результаты, полученные в ходе наблюдательной програм-
мы, обрабатывались с использованием пакета Statisticafor 
Windows 10.0 (Statsoft Inc., США). Данные представлены 
в зависимости от типа распределения: в виде среднего (М) и 
его среднеквадратичного отклонения (±σ); в виде медианы и 
верхнего и нижнего квартиля Me [Q25; Q75]. Качественные 
параметры представлены в виде абсолютных чисел и отно-
сительного количества (%). Для оценки различий результа-
тов выборок, учитывая вероятность отклонений от нормаль-
ности распределения, использовали непараметрический 
критерий Манна–Уитни (U-критерий). Различия считали ста-
тистически значимыми при р < 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

Всего в наблюдательной программе приняли участие и 
завер шили ее в соответствии с протоколом 50 пациентов, 
госпитализированных в ЧОДКБ с диагнозом «Внебольнич-
ная пневмония». Средний возраст детей составил 8 лет 
(Ме 8 лет [7; 8]) (12 (24%) девочек и 38 (76%) мальчиков). 
Период с момента появления симптомов острой респира-

Таблица 1. Балльная оценка кашля по визуально-аналоговым шкалам (ВАШ) 
Table 1. Assessment of cough severity on visual analogue scales (VAS)

Балл / 
Score

Дневной кашель / 
Daytime cough

Ночной кашель / 
Nighttime cough

0 Нет кашля / No cough Нет кашля / No cough
1 Единичные кашлевые толчки / Single coughing episodes Кашель, не прерывающий сон / Cough that does not interrupt sleep

2 Редкий кашель в течение дня / 
Occasional cough during daytime

Кашель, прерывающий сон не чаще 2 раз за ночь / 
Cough that interrupts sleep no more than twice a night

3 Частый кашель, не влияющий на дневную активность / 
Frequent cough that does not affect daytime activity

Кашель, приводящий к прерыванию сна больше 2 раз за ночь / 
Cough that interrupts sleep more than twice a night

4 Частый кашель, снижающий дневную активность / 
Frequent cough that reduces daytime activity

Частое прерывание сна из-за кашля / 
Cough that frequently interrupts sleep

5 Тяжёлый кашель, невозможность вести обычную активность / 
Severe cough, inability to perform normal activities

Кашель, не дающий возможности уснуть / 
Cough that prevents sleep

Таблица 2. Балльная оценка выраженности симптомов и повышения температуры в группах в динамике в течение 7 дней наблю-
дения 
Table 2. Assessment of cough symptom and fever severity in the groups in dynamics during 7 days of observation

Группы / Groups Симптом / 
Symptom

Средний балл в группах М ± σ / Average score in the groups M ± σ
1-й день / 

Day 1
2-й день / 

Day 2
3-й день / 

Day 3
4-й день / 

Day 4
5-й день / 

Day 5
6-й день / 

Day 6
7-й день / 

Day 7
Основная группа (ОГ) / 
Study group (SG) Дневной кашель / 

Daytime cough

6,1 ± 1,7 5,3 ± 1,72 3,9 ± 0,36 2,03 ± 1,29 1 ± 1,62 0,5 ± 1,52 0,2 ± 0,53

Контрольная группа (КГ) / 
Control group (CG) 6,4 ± 1,53 6,6 ± 1,23 5,8 ± 1,72 5,2 ± 2,38 4,1 ± 2,49 3,2 ± 2,27 1,5 ± 1,76

p >0,05 0,01* <0,001* <0,001* <0,001* <0,001* 0,005*
ОГ / SG Ночной кашель / 

Nighttime cough
6,1 ± 2,06 5,2 ± 1,15 3,1 ± 0,87 1,9 ± 0,68 0,6 ± 0,72 0,3 ± 0,45 0 ± 0

КГ / CG 6,4 ± 1,73 6,4 ± 0,94 4,4 ± 1,63 3,05 ± 1,63 2,1 ± 1,92 1,8 ± 1,73 0,6 ± 0,99
p >0,05 0,001* 0,01* 0,03* 0,03* 0,001* 0,41
ОГ / SG Отделение мокроты / 

Sputum production
0 ± 0 0 ± 0 1,1 ± 0,34 2,9 ± 0,25 0,2 ± 0,61 0,3 ± 0,66 0 ± 0

КГ / CG 0,2 ± 0,62 0,5 ± 0,94 1,3 ± 0,68 2,9 ± 0,3 0,2 ± 0,61 0,3 ± 0,58 0,5 ± 2,01
p >0,05 0,14 0,28 0,28 0,67 0,7 0,41

Значения термометрии М ± σ / Thermometry values М ± σ
ОГ / SG Температура тела / 

Body temperature
38,3 ± 0,48 37,5 ± 0,52 37 ± 0,48 36,6 ± 0,56 36,4 ± 0,6 36,5 ± 0,43 36,5 ± 0,43

КГ / CG 38,2 ± 0,54 37,7 ± 0,48 37,7 ± 0,6 36,4 ± 0,66 36,3 ± 0,8 36,5 ± 0,7 36,5 ± 0,7
p >0,05 0,16 0,2 0,11 0,33 0,2 0,3
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торной инфекции (температуры, ринореи, кашля и т.д.) 
до настоящей госпи тализации в среднем составил 7 дней 
(Ме 7 дней [6,5; 7]). 

Исходно пациенты обеих групп были сопоставимы по 
балльной оценке ВАШ интенсивности симптомов (p > 0,05), 
при этом в динамике получены статистически значимые раз-
личия (табл. 2, рис. 1). На протяжении всего периода наблю-
дения в ОГ на фоне терапии АГ интенсивность симптомов 
дневного и ночного кашля имела достоверно более стойкий и 
значительный регресс в динамике, в сравнении с КГ (табл. 2, 
рис. 1). Существенная положительная динамика в виде значи-
тельного снижения балльной оценки интен сивности дневного 
кашля прослеживалась в ОГ начиная с 3-го дня наблюдения. 
К 5-му дню в ОГ оценка по ВАШ данно го симптома составила 
1 ± 1,62 балла, к 6-му дню – 0,5 ± 1,52 балла, что соответство-
вало отсутствию кашля или единичными кашлевым толчкам. 
В КГ, напротив, интенсивность дневного кашля оставалась 
высокой и могла нарушать дневную активность пациентов 
(4,1 ± 2,49 балла и 3,2 ± 2,27 балла соответственно) (p < 0,05). 
В отношении балльной оценки выраженности ночного кашля 
прослеживалась схожая динамика. В ОГ начиная с 3-го дня 
наблюдения отмечался существенный регресс интенсивности 
ночного кашля. К 5-му дню лечения в ОГ выраженность дан-
ного симптома составила 0,6 ± 0,72 балла, что характеризо-
валось отсутствием кашля или редким его появлением, не 
прерывающим сон; в свою очередь, в КГ продолжал наблю-
даться интенсивный ночной кашель, прерывающий сон ре-
бенка (2,1 ± 1,92 балла) (p < 0,05).

Динамика балльной оценки по ВАШ интенсивности отделе-
ния мокроты в обеих группах имела тенденцию нарастания к 
4-му дню наблюдения и далее снижалась (p > 0,05). Несмотря 
на отсутствие статистически значимых различий в группах, 
обращало на себя внимание отсутствие выде ления мокроты 
у всех пациентов ОГ к 7-му дню наблюдения, в то время как 
в КГ симптом выделения остаточной мокроты сохранялся. 
Динамика температурной кривой в обеих группах имела тен-
денцию к снижению в течение первых трех дней наблюдения, 
а начиная с 4-го дня средние значения температуры в обеих 

группах соответствовали норме, статистически значимых 
различий выявлено не было (p > 0,05) (табл. 2).

При анализе доли пациентов с рассматриваемыми сим-
птомами в динамике также были выявлены статистически 
значимые различия между группами в отношении дневного 
и ночного кашля, температурной реакции (лихорадки) 
(рис. 2). У пациентов ОГ как дневной, так и ночной виды 
кашля купировались достоверно быстрее, чем в КГ, что 
абсо лютно соотносится с ранее описанным в ОГ быстрым 
регрессом выраженности данных симптомов. Так, в первые 
3 дня наблюдения дневной кашель регистрировался у всех 
пациентов обеих групп. На 5-й день лечения у 50% (n = 15) 
пациентов ОГ дневной кашель купировался, в КГ доля паци-
ентов с данным симптомом продолжала оставаться высокой 
и достигала 95% (n = 19) (p < 0,001). На 6-й и 7-й дни лечения 
частота дневного кашля в ОГ не превышала 13% (n = 4) и 
была значимо и достоверно ниже относительно КГ, где дан-
ный симптом регистрировался более чем у половины паци-
ентов (85% (n = 17) и 55% (n = 11) соответственно) (p < 0,05). 
Ночной кашель в первые 3–4 дня наблюдения имел место 
у всех пациентов обеих групп. Доля детей с ночным кашлем 
в ОГ к 5-му дню сократилась на 60%, на 6-й день она про-
должала стойко снижаться, к 7-му дню наблюдения данный 
симптом был полностью купирован и не регистрировался 
ни у одного ребенка. В свою очередь, в КГ на 5-й и 6-й дни 
доля пациентов с ночным кашлем была более чем в 2 раза 
выше относительно ОГ (95% vs 40% (p < 0,001) и 85% vs 26% 
(p < 0,001) соответственно), на 7-й день данный симптом со-
хранялся у 20% пациентов КГ. 

Лихорадка в первые 2 дня регистрировалась у всех паци-
ентов исследуемых групп, к 3-му дню была отмечена тенден-
ция снижения доли пациентов с лихорадкой в обеих группах, 
но к 4-му дню повышение температуры тела выявлялось 
в 8 раз реже в ОГ относительно КГ (3% vs 25% соответствен-
но, p < 0,001).

При оценке продолжительность присутствия симптомов 
в группах были выявлены статистические различия в отноше-
нии кашля. Средняя длительность присутствия дневного и 
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Рис. 1. Динамика балльной оценки выраженности симптомов в группах. *Различия статистически значимы, р < 0,05.

Fig. 1. Dynamics of symptom severity scoring in the groups. *Differences are statistically significant, p < 0.05.
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ночного кашля в ОГ составила 4,7 ± 1,21 дня и 4,4 ± 0,96 дня 
соответственно, что было на 1,5 дня (25%) меньше отно-
сительно КГ (6,2 ± 1,38 дня и 5,9 ± 1,22 дня соот ветственно) 
(p < 0,001) (рис. 3). Период регистрации симптомов мокроты, 
лихорадки был несколько короче в ОГ относительно КГ, одна-
ко статистически значимых различий выявлено не было. 

За весь период проведения наблюдательной программы 
не было зарегистрировано случаев нежелательных явлений. 

Заключение 

Таким образом, данные, полученные в ходе настоящей 
наблюдательной программы, продемонстрировали, что вклю-
чение противовоспалительного препарата АГ в лечение 
детей с внебольничной пневмонией позволяет эффективно 
воздействовать на индуцированный возбудителем воспали-
тельный процесс в слизистой бронхов и легочной ткани. 
У пациентов, получавших АГ, отмечались как достоверно 
более быстрый регресс выраженности основных респира-
торных симптомов пневмонии, так и значимое сокращение 
периода их присутствия и купирования в сравнении с деть-
ми контрольной группы. 

Существенная положительная динамка в виде снижения 
интенсивности дневного и ночного кашля на фоне терапии АГ 
отмечалась уже с 3-го дня лечения и позволяла к 5–6-му дням 
добиться полного купирования симптомов кашля у 50–60% 
детей, а у оставшейся доли пациентов – его минимальных 
проявлений, не нарушающих дневную активность или сон 
ребенка. Применение АГ у пациентов основной группы позво-
лило на 25% сократить длительность присутствия симптома 
дневного/ночного кашля, тем самым ускорив темпы восста-
новления и улучшения общего самочувствия детей. Важно 
отметить, что на 4-й день наблюдения были также получены 
статистически значимые различия в отношении такого обще-
го симптома, как лихорадка, в виде ее отсутствия у значи-
тельной доли (97%) пациентов основной группы. Кроме того, 
за счет мукоактивного эффекта АГ к 7-му дню лечения у всех 
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Fig. 2. Proportion of patients with symptoms of daytime and 
nighttime cough and fever in dynamics.
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пациентов основной группы было зафиксировано эффектив-
ное восстановление дренажной функции легких, характери-
зовавшееся отсутствием выделения мокроты. Высокий про-
филь безопасности исследуемого лекар ственного средства 
подтверждается отсутствием случаев нежелательных явле-
ний, что определяет возможность его широкого и активного 
применения в педиатрической практике.
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Н о в о с т и  м е д и ц и н ы

Возможности и перспективы использования нутрицевтиков  
в лечении ожирения у детей и подростков

Обзор литературы посвящен группе биологически активных веществ – нутрицевтиков, содержащихся в продуктах питания. Согласно 
современным представлениям, нутрицевтики обеспечивают медицинские преимущества, включая профи лактику и лечение заболеваний. К 
нутрицевтикам относятся функциональные пищевые продукты, а также биологически активные пищевые добавки к пище. Нутрицевтики 
обладают многими полезными свойствами и минимальными побочными эффектами, а дальнейшие исследования позволят создать пре-
параты с высокой биодоступностью и более точным и опре деленным воздействием на метаболизм.

Смирнова Н.Н., Куприенко Н.Б., Новикова В.П., Хавкин А.И. 
Возможности и перспективы использования нутрицевтиков в лечении ожирения у детей и подростков. 

Вопросы диетологии. 2022; 12(2): 31–41. 
DOI: 10.20953/2224-5448-2022-2-31-41

Источник: www.phdynasty.ru


