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Цель. Сравнительный анализ параметров распыления лекарственных препаратов на основе фрамицетина – Изофра 
и Трамицент, выпускаемых в виде назального спрея.
Материалы и методы. Для изучения распределения дозы препарата внутри носовой полости использовалась сили-
коновая модель носовой полости (Koken Co. Ltd., Токио, Япония). Динамические характеристики распыления и дис-
персный состав частиц распыла спреев изучались методом теневой фотографии.
Результаты. С использованием силиконовой модели носа проведена оценка распределения дозы препарата лекар-
ственной формы спрей внутри носовой полости. Проведен сравнительный анализ назальных спреев Изофра и 
Трамицент на основе действующего вещества фрамицетин по показателю «распределение дозы» из полного флакона 
и флакона, заполненного наполовину. Методом теневой фотографии получены динамические характеристики указан-
ных спреев – общая длительность, длительности отдельных фаз распыла, значения угла факела, а также характери-
стики дисперсности распыла – средние размеры частиц, распределения частиц по размерам.
Заключение. С использованием силиконовой имитационной модели носа показано, что спрей Изофра создает боль-
шее по площади распределение препарата внутри полости носа по сравнению со спреем Трамицент, что свидетель-
ствует о большей степени охвата препаратом Изофра слизистой оболочки носа. Сравнение динамических характери-
стик (длительности фаз распыла, угла и формы конуса) распылов спреев Изофра и Трамицент, определенных мето-
дом теневой фотографии, показало, что Изофра создает более равномерное распыление в виде мелкодисперсных 
частиц. Сравнительное изучение дисперсного состава спреев показало, что основная масса дозы препарата Изофра 
распыляется каплями меньших размеров по сравнению с препаратом Трамицент, что свидетельствует о большей 
степени дисперсности спрея Изофра. Полученные результаты позволяют заключить, что назальный спрей Изофра 
обеспечивает высокое качество распыления и доставки лекарственного вещества в полость носа.
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В оспалительные заболевания слизистой оболочки носо-
вой полости, в т.ч. инфекционный ринит (ИР), являются 

одними из часто встречающихся заболеваний человека. 
Характерными симптомами заболевания являются: затруд-
нение носового дыхания, выделения из носа, чихание, 
реже – снижение обоняния, головная боль и заложенность 
ушей. В подавляющем большинстве случаев причиной ИР 
служит острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ). 
В 2020 г. детская заболеваемость ОРВИ была в 2,8 раза 
выше заболеваемости совокупного населения. Наибольшее 
количество случаев заболеваний ОРВИ приходится на детей 
в возрасте до 17 лет, в 2020 г. их доля составила 53,6%. 
В структуре заболеваемости детского населения преобла-
дают дети в возрасте 1–2 лет (80 492,03 на 100 тыс. населе-
ния) и до 1 года (79 051,36 на 100 тыс. населения) [1].

Выбор этиотропной терапии, а также лекарственной 
формы препарата при лечении пациентов с воспалитель-
ными заболеваниями носа и околоносовых пазух остается 
одной из важных составляющих успеха терапии. Опти-
маль ное лечебное воздействие при острых неосложнен-
ных инфек ционных заболеваниях верхних дыхательных 
путей достигается использованием антибактериальных 
препаратов для местного применения при их введении не-
посредственно в очаг воспаления [2]. Препараты для ин-
траназального применения представлены различными ле-
карственными формами, среди которых: капли, спреи, 
мази. Но именно спреи наиболее широко применяются 
сегодня в медицинской практике как способ эффективной 
доставки лекарственных веществ к слизистой оболочке 
носа. Препараты для лечения ринитов, ринофарингитов, 
синуситов должны действовать быстро, локально и обла-
дать низкой системной абсорб цией [3]. Широта распыле-
ния, высокая степень диспергирования, максимальное 
осаждение препарата на слизистой оболочке носа, харак-
теризующие применение спрея как лекар ственной формы, 
определяют быстрое наступление терапевтического эф-
фекта и высокую фармакологическую активность дей-
ствующего вещества по сравнению с другими лекарствен-
ными формами. Терапевтическая эффек тивность препа-

рата напрямую зависит не только от выраженности анти-
микробного действия, но и от харак теристик распыления и 
распределения активного вещества в зоне воспалительно-
го процесса [4].

Высокая частота заболеваний, значительные экономи-
ческие потери вследствие временной нетрудоспособности 
населения, возможные осложнения обосновывают актуаль-
ность проведения исследований по выявлению эффектив-
ных и безопасных лекарственных препаратов для лечения 
ЛОР заболеваний.

Местная антибактериальная терапия ИР – важная состав-
ляющая лечения. Антибиотик аминогликозидного ряда – 
фрамицетин – один из препаратов выбора. Он обладает 
бактерицидным действием на грамположительные (Staphy
lococcus spp., штаммы Streptococcus spp.) и грамотрицатель-
ные микроорганизмы (Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella 
spp., Enterobacter spp., Salmonella spp., Shigella spp., Proteus 
spp.), характеризуется низкой системной абсорбцией при 
местном применении, показан детям с рождения и взрос-
лым [5]. В последние годы проведен ряд исследований, 
посвя щенных изучению характеристик распыления и рас-
пределения в очаге воспалительного процесса препаратов 
фрамицетина для топической антибактериальной терапии 
риносинуситов [6, 7]. 

Препарат Изофра, с 2008 г. представленный на фарма-
цевтическом рынке России, хорошо зарекомендовал себя 
в оториноларингологии для лечения острых ринитов, рино-
синуситов и ринофарингитов, в том числе в педиатрии. Его 
эффективность и безопасность доказана рядом клиниче-
ских исследований [8, 9]. В работе [6] проводилось изуче-
ние качества распыления препарата Изофра методами 
высо коскоростной фотографии и видеосъемки. На основа-
нии полученных результатов авторами был сделан вывод, 
что физические характеристики распыления назального 
спрея Изофра способствуют его хорошей эффективности в 
терапии воспалительных заболеваний носа, околоносовых 
пазух и профилактике серьезных осложнений. Сравни тель-
ный анализ двух препаратов фрамицетина – Изофра и 
Трамицент – по физическим характеристикам распыления 

Objective. To compare spraying characteristics of two nasal sprays containing framycetin – Isofra and Tramicent
Materials and methods. We used a silicone model of the nasal cavity (Koken Co. Ltd., Tokyo, Japan) to assess dose 
distribution of the drug inside the nose. Shadow photography was applied to analyze dynamic characteristics of spraying and 
the dispersed composition of spray particles. 
Results. Using a silicone model, we evaluated the dose distribution of the spray inside the nasal cavity. We compared dose 
distribution of two nasal sprays containing framycetin (Isofra and Tramicent) with full and half-full bottles. Shadow photography 
was applied to evaluate dynamic characteristics of these sprays, including total duration of spraying, duration of its individual 
phases, spraying angle, as well as dispersion characteristics, such as average particle size and particle size distributions. 
Conclusion. The experiments with a silicone nose model demonstrated that Isofra ensured a larger distribution area inside the 
nasal cavity compared to Terramycin, which suggests a better coverage of the nasal mucosa with Isofra. Comparison of 
dynamic spraying characteristics (including duration of spraying phases, spraying angle, and shape of the cone) between Isofra 
and Tramicent using shadow photography showed that Isofra ensured a more homogenous spraying coverage with fine 
particles. Comparison of the dispersion composition of the two sprays showed that most of the Isofra dose was sprayed with 
smaller drops than Tramicent, which indicates a better dispersion of Isofra. Our findings suggest that Isofra ensured high quality 
spraying and effective delivery of the medicine into the nasal cavity.
Key words: framycetin, spray, silicone nose model, shadow photography, spray characteristics
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методами высокоскоростной фото- и видеофиксации в 
условиях контрастного освещения проведен в работе [7]. 
Линей ные размеры факела рассчитывались с использова-
нием размерной сетки, накладываемой на фото- и видео-
изображения, время определялось по электронному секун-
домеру. Распределение частиц вещества в аэрозоле изуча-
лось визуально при исследовании в высоком разрешении. 
Сравнение равномерности и интенсивности распределения 
растворов препаратов по поверхности слизистой оболочки 
носа проводилось эндоскопически с участием здоровых 
добровольцев. Исследование физических параметров по-
казало принципиально разные физические механизмы рас-
пыления. Однако, на наш взгляд, использованные в рабо-
те [7] методики имеют некоторые недостатки. Так, при ис-
пользовании эндоскопической методики есть вероятность 
зависимости результатов от индивидуальных особенностей 
строения полости носа у разных людей, поэтому их сравне-
ние не совсем объективно. Расчет физических характери-
стик вручную тоже связан с большими погрешностями, 
а оценка дисперсного состава спрейного облака вообще 
была проведена качественно, без расчета размеров части ц. 
Поэтому представлялось инте ресным провести сравни-
тельный анализ параметров распыления спреев фрамице-
тина с использованием других методов. Для определения 
динамических характеристик и размеров частиц хорошо 
зарекомендовал себя метод теневой фотографии с про-
граммной обработкой кадров, неод нократно использован-
ный ранее авторами для анализа распыления назальных 
спреев [10–12].

Цель исследования: изучение параметров распыления 
лекарственных препаратов на основе фрамицетина – 
Изофра и Трамицент, выпускаемых в виде назального 
спрея.

Материалы и методы

Объектами исследования являлись два препарата фра-
мицетина: Изофра (Laboratoires BOUCHARA-RECORDATI, 
Франция) и Трамицент (Solopharm, Санкт-Петербург).

Несмотря на то, что лекарственная форма обоих препара-
тов согласно инструкции по применению обозначена как 
спрей назальный, упаковки препаратов значительно разли-
чаются по конструкции распылительного устройства. Рас пы-
ление дозы препарата Трамицент осуществляется с помо-
щью микронасоса, а препарата Изофра – путем сжатия 
мягкого корпуса флакона. Тем более актуальным и интерес-
ным представлялось провести сравнительный анализ рас-
пыления этих препаратов.

Тест на распределение дозы назальных спреев внутри 
носовой полости (в дальнейшем – распределение дозы) про-
водили на прозрачной силиконовой модели человеческого 
носа (Koken Co. Ltd., Токио, Япония). Для визуализации пло-
щади орошения использовали краситель метиловый крас-
ный (марки «чистый для анализа», АО «ЛенРеактив», 
Россия). Выбранная методика на унифицированной модели 
носа исключает ошибки, связанные с индивидуальными осо-
бенностями строения полости носа у разных людей. Фото- и 
видеоизображения регистрировали с помощью камеры 

Canon EOS 80D (Япония), которые затем обрабатывали 
в программе Adobe Photoshop для определения площади 
распределения раствора препарата в носовой полости.

Изучение дисперсного состава и динамических характе-
ристик распыла проводили методом теневой фотографии. 
Визуализация проводилась с частотой 15000 кадров в секун-
ду и пространственным разрешением ~65 мкм/пикс. Реги-
страция осуществлялась методом съемки с фоновой под-
светкой, с использованием высокоскоростной камеры 
Photron NOVAS12. Для управления процессом регистрации 
использовалось программное обеспечение PFV 4.0 (Fastcam), 
для обработки результатов – собственная реализация про-
граммного кода, основанного преимущественно на функци-
онале библиотеки openCV, описанная в статье [13].

Экспериментальная часть
Тест на распределение дозы проводили по следующей 

методике. Образцы обоих спреев готовили одинаково: отби-
рали пробу раствора препарата (5 мл) методом прокола, 
затем в отобранный раствор добавляли 0,005 г красителя 
метилового красного и перемешивали до полного раство-
рения. Пробу с красителем помещали обратно во флакон 
с препаратом, место прокола запечатывали полипропилено-
вой лентой с клеевой основой. Данная методика позволяет 
провести тест, не повреждая распыляющую насадку флако-
на. Перед проведением теста флакон повторно встряхивали. 
Так как концентрация введенного таким образом красителя 
мала и составляет ~0,03%, то его добавление не оказывает 
влияния на физические свойства растворов препаратов. 
Для имитации введения препаратов образцы назальных 
спреев приводили в действие ручным нажатием. Глубина 
введения насадки в отверстие носа – 5 мм. Испытанию под-
вергали образцы с полностью заполненными флаконами, 
а также флаконами, заполненными наполовину. Экспери-
мент повторяли 5 раз.

Для определения динамических характеристик методом 
теневой фотографии для каждого препарата были получены 
мгновенные изображения трех фаз распыла – начальной, 
основной и финальной, а также распределение среднеква-
дратичного отклонения яркости изображения по набору 
кадро в, позволяющее оценить угол распыла и форму факе-
ла. Динамические характеристики представлены следующи-
ми параметрами распыления: общее время, время отдель-
ной фазы, угол факела. Время замерялось от момента 
нача ла распыла до полного прекращения подачи жидкости. 
Оценка угла распыла выполнялась по изображению, полу-
ченному по серии из 100–130 кадров основной фазы, взятых 
с интервалом ~670 мкс, в отсутствие перемещения каню-
ли, с использованием распределения среднеквадратичного 
отклонения яркости изображения по серии, позволявшему 
добиться картины с существенно более высоким контра-
стом. Эксперимент повторяли 2 раза.

Определение дисперсного состава спреев выполнялось 
путем регистрации изображений спрея с фоновой подсвет-
кой и большим оптическим увеличением (коэффициент 
увеличения ~11:1) с последующей сегментацией образов 
капель на изображениях и вычислением их размеров. 
Разрешение изображений составляло 2,37 мкм/пикс. 
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Результаты исследования и их обсуждение

1. Тест на «распределение дозы»
На рис. 1, 2 представлены фотографические изображе-

ния, полученные при съемке распределения растворов 
после высвобождения из спреев препаратов Изофра и 
Трамицент на силиконовой модели носа.

На рис. 1, 2 места локализации препарата видны в виде 
окрашенных красных зон. Распределение дозы препарата 
внутри носовой полости характеризовали значением площа-
ди окрашенной зоны (отпечатка).

В табл. 1 представлена информация о значениях площа-
дей полученных отпечатков.

Как следует из табл. 1, площадь отпечатка раствора при 
полном флаконе у обоих образцов больше площади отпе-
чатка раствора при флаконе, заполненном наполовину. Это 
может быть связано с конструктивными особенностями на-
садки флакона, изменением давления столба жидкости или 
уменьшением диаметра сопла насадки в процессе много-
кратного распыления лекарственного препарата. Также 
стоит отметить, что у препарата Трамицент уменьшение 
среднего значения площади распределения раствора у пол-
ного флакона по сравнению с флаконом, заполненным напо-
ловину, является существенным (25,1 см2 против 16,1 см2), 
что может повлиять на качество доставки препарата. В то же 
время у препарата Изофра уменьшение площади отпечатка 

при опустошении флакона наполовину (43,1 см2 против 
37,1 см2) незначительное. Как видно из табл. 1, препарат 
Изофра создает большее по площади распределение пре-
парата внутри носовой полости, что свидетельствует о боль-
шей степени охвата слизистой оболочки носа действующим 
веществом.

Анализируя полученные изображения, можно сказать 
о том, что препарат Изофра распыляется на слизистую обо-
лочку полости носа в виде мелкодисперсных капель без 
явно выраженной агрегации, даже при опустошении флако-
на наполовину, что уменьшает вероятность вытекания рас-
твора из носа и/или стекания по задней стенке глотки. При 
распылении препарата Трамицент наблюдаются крупные 
капли на поверхности полости носа, как при полном флако-
не, так и при заполненном наполовину, что может приводить 
к вытеканию раствора из носа или проглатыванию за счет 
стекания по задней стенке глотки.

Полученные данные по распределению дозы препарата 
внутри носовой полости на силиконовой модели носа под-
тверждают вывод эндоскопического теста работы [7] 
о том, что облако препарата Трамицент визуализируется 
более компактно, а облако Изофры занимает бóльшую 
площадь.

2. Динамические характеристики распыла
В табл. 2 представлены длительность распыла и угол ко-

нуса спреев. В целом отмечаются следующие особенности. 
Распыл препарата Изофра осуществляется в форме узкого 
разреженного, но равномерно насыщенного и наполненного 
факела, в то время как распыл препарата Трамицент проис-
ходит в форме широкого, но полого конуса. При распылении 
спреев из флаконов, заполненных наполовину, для обоих 
препаратов форма факела и характер распыла практически 
не изменяются.

Рис. 1. Изображения силиконовой модели носа после введения 
дозы препарата Изофра: а – полный флакон, b – флакон, запол-
ненный наполовину.

Fig. 1. Silicone nose model after administration of Isofra dose: 
a – full bottle, b – halffilled bottle.

а b

Рис. 2. Изображения силиконовой модели носа после введения 
дозы препарата Трамицент: а – полный флакон, b – флакон, 
заполненный наполовину.

Fig. 2. Silicone nose model after administration of Tramicent dose: 
a – full bottle, b – halffilled bottle.

а b

Таблица 1. Площади распределения раствора препарата 
Изофра и Трамицент (S ± ∆S, см2)
Table 1. Spraying areas of Isofra and Tramicent (S ± ∆S, cm2)

Препарат/объем флакона / 
Spray/volume of the bottle

Изофра / 
Isofra

Трамицент / 
Tramicent

Полный флакон / Full bottle 43,1 ± 3,2 25,1 ± 5,8
Флакон, заполненный наполовину / 
Halffull bottle 37,1 ± 1,5 16,1 ± 0,5

Таблица 2. Динамические характеристики распыла препаратов 
Table 2. Dynamic characteristics of sprays

Номер препарата / 
Number of spray

Название / Spray Объем флакона / 
Volume of the bottle

Длительность распыла (общая), мс / 
Spray duration (total), ms

Угол распыла ϕ, ° (±3°) / 
Spray angle ϕ, ° (±3°)

1 Изофра / Isofra
Полный / Full 253–288 28 
Половина / Half 252–273 25 

2 Трамицент / Tramicent
Полный / Full 98–103 75 
Половина / Half 95–111 62
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 Описание высокоскоростной визуализации 
распыла спреев
Изофра. Мелкодисперсный однородный узкий факел. 

Перед основным распылом присутствует всплеск, аналогич-
ный по характеру основной фазе, длительностью ~20 мс. 
Основной распыл начинается через 30 мс. Начальная ста-
дия отсутствует. Длительность основной фазы ~240 мс. 
Финальная стадия: происходит формирование тонкой струй-
ки, длительность фазы 40–50 мс. На рис. 3 представлены 
мгновенное (3а) и осредненное (3b) изображения основной 
фазы распыла. 

Трамицент. На рис. 4 представлены мгновенное (а) и 
осредненное (b) изображения основной фазы распыла. 
Начальная стадия длительностью 13–20 мс. Формирование 
полого конуса. Основная стадия длительностью 73–80 мс. 
Распыл в форме широкого полого конуса. Разрушение плен-
ки полого конуса на расстоянии ~2,7 мм от выходного отвер-
стия с дальнейшим образованием капель. Финальная ста-
дия длительностью 10–12 мс. Пленка стягивается в закру-
ченную струю, которая распадается на капли более крупно-
го, чем в основной фазе, размера.

В целом выявленный характер распыления коррелирует 
по динамическим характеристикам с таковыми из работы [7]: 
оба препарата формируют облако аэрозоля в виде конуса, 
расходящегося под острым углом с вершиной у сопла, при-
чем Трамицент формирует значительно более широкий 
конус, чем Изофра, и с более высокой скоростью частиц. 
Сравнение полученных значений длительностей распыла 
обоих препаратов также показывает значительное различие, 
но становится понятным при сравнении степени насыщенно-
сти факела каплями: спрей Трамицент образует факел, на-
сыщенный частицами по периферии, но полый внутри, в то 
время как Изофра – равномерный и насыщенный по всему 
объему. Очевидно, что при одинаковых разовых дозах (при-
мерно 0,05 г) доза препарата Трамицент поступает в полость 
носа с более высокой скоростью и меньшим временем, в то 
время как доза Изофры – медленнее, дольше и мягче.

Сравнение формы и высоты конуса спреев (рис. 3, 4) 
позво ляет сделать вывод о том, что при применении спрея 
Изофра достигается более равномерное и глубоко про-
никающее распыление, что соответствует результатам, 
полученным на силиконовой модели носа и коррелирует 
с данными проведенных ранее исследований другими 
авто рами [6, 7].

Оценка характеристик дисперсности распыления
В табл. 3 приведены характеристики дисперсности спре-

ев: средний <d> и среднемассовый <d3> диаметры капель, 
которые определялись по формулам:

,

где d – диаметр капли, N – суммарное количество капель;

,
 

где d – диаметр капли, N – суммарное количество капель.

Кроме того, по приведенной ниже формуле было рас-
считано среднеквадратичное отклонение (СКО) размеров 
капель:

.
 

Следует отметить, что при анализе рассматривались 
капли в диапазоне размеров 10–100 мкм. Единичные случаи 
регистрации более крупных капель исключались из рассмо-
трения препаратов сравнения, поскольку их количество не 
позволяет составить представление об их вкладе в общую 
статистику. Капли размером <10 мкм в статистике не учиты-
вались, поскольку определение их размеров методом съем-
ки с фоновой подсветкой осуществляется с высокой неопре-
деленностью, и, кроме того, ввиду их малого размера даже 
при высокой счетной концентрации массовая доля действу-
ющего вещества в них мала. Для каждого случая в статисти-
ке насчитывалось около 15·103 – 25·103 капель.

Рис. 3. Мгновенное (а) и осредненное (b) изображения основной 
фазы распыла Изофры.

Fig. 3. Instantaneous (a) and averaged (b) images of the main phase 
of Isofra spray.

bа

Рис. 4. Мгновенное (а) и осредненное (b) изображения основной 
фазы распыла Трамицента.

Fig. 4. Instantaneous (a) and averaged (b) images of the main phase 
of Tramicent spray. 

bа

Таблица 3. Средний и среднемассовый диаметры капель 
спреев, мкм 
Table 3. Average and average mass diameters of spray droplets, µm

№ п/п / 
No

Наименование препарата / Spray <d> <d3> σ

1 Изофра, полный объем / Isofra, full bottle 21,67 21,94 13,67

2 Трамицент, полный объем / 
Tramicent, full bottle 21,9 24,9 15,47



114

С.В.Грибанова и др. / Вопросы практической педиатрии, 2022, том 17, №2, с. 109–116

S.V.Gribanova et al. / Clinical Practice in Pediatrics, 2022, volume 17, No 2, p. 109–116

© Издательство «Династия», 2022
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Как видно из табл. 3, для всех исследованных спреев 
средний и среднемассовый размер капель находятся 
в одном, сравнительно узком диапазоне 20–25 мкм. Полу-
чены распределения капель по размерам в спрейном обла-
ке в двух видах: в относительной счетной концентрации 
(по <d>) и в относительной массовой/объемной концентра-
ции (по <d3>). Также видно, что спрей препарата Изофра 
демонстрирует несколько меньшее СКО размеров капель, 
то есть более однородный распыл.

Более информативным для понимания картины достав-
ки дозы препарата в носовую полость представляется 
распределение относительной массовой/объемной кон-
центрации частиц по размерам, показывающее, какая мас-
совая/объемная доля дозы переносится каплями опреде-
ленного размера. 

Было отмечено, что распределение счетной доли капель 
для препарата Трамицент заметно смещено в сторону 
капе ль большего (50–70 мкм) размера. Учитывая, что с уве-
личением размера капли быстро, пропорционально третьей 
степени размера, возрастает масса вещества, содер жа щая-
ся в каждой капле, это приводит к тому, что в распределе-
нии массовой доли жидкости препарата Трамицент доми-
нируют капли размером 50–70 мкм. В распределении 
массы пре парата Изофра преобладают капли меньшего 
размера, в облас ти 20–40 мкм (рис. 5). Распределение  
капель препарата, переносимого дозой Изофры, по разме-
рам частиц в большей степени, чем в препарате Трамицент, 
отвечает требо ваниям к дисперсному составу классиче-
ских спреев 10–50 мкм [14]. Таким образом, количествен-
ный расчет распределения массовой доли жидкости в рас-
пыле препаратов подтверждает вывод теста по распреде-
лению дозы на силиконовой модели носа о более крупных 
каплях, осаждаемых в полости носа при распылении спрея 
Трамицент. 

Полученные методом теневой фотографии данные позво-
ляют заключить, что у препарата Изофра формируется 
более равномерное облако из мелкодисперсных частиц.

Заключение

1. Спрей Изофра создает большее по площади распреде-
ление препарата в полости носа по сравнению со спреем 
Трамицент, что свидетельствует о большей степени охвата 
препаратом Изофра слизистой оболочки носа. 

2. Сравнение динамических характеристик распылов 
спреев Изофра и Трамицент показало значительное раз-
личие по характеру распыления изучаемых спреев, что 
обусловлено существенным различием в конструкции рас-
пылительных устройств их флаконов. Показано, что Изофра 
создает более равномерное по своей пространственной 
структуре и более однородное по размерам распыление 
частиц.

3. Основная масса дозы препарата Изофра переносится 
каплями меньших размеров по сравнению с препаратом 
Трамицент, что способствует более эффективному взаимо-
действию действующего вещества с поверхностью слизи-
стой оболочки носа.

4. Назальный спрей Изофра обеспечивает высокое каче-
ство распыления и доставки лекарственного вещества.

5. Результаты данной работы можно рекомендовать в ка-
честве дополнительной информации для педиатров, отори-
ноларингологов, врачей общей практики при выборе препа-
рата на основе фрамицетина.
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Рис 5. Распределение массовой доли капель в спрее Изофра и Трамицент по диапазону размеров.

Fig. 5. Distribution of the mass fraction of droplets in Isofra and Tramicent sprays by their sizes.
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Эозинофильный колит: современные представления и дифференциальный диагноз

Эозинофильный колит (ЭК) – самая редкая форма эозинофильного поражения желудочно-кишечного тракта, которая 
у детей обычно обусловлена сенсибилизацией к пищевым аллергенам. В последние годы отмечается рост эозинофильных 
поражений, в том числе ЭК. Диагноз заболевания устанавливают не на основании клинических признаков, которые зависят 
от глубины поражения и чаще проявляются неспецифическими симптомами колита, а гистологически, когда в слизистой 
оболочке толстой кишки обнаруживают значительное превышение (более чем в 2 раза) допустимого количества эозинофи-
лов (>20–100 в поле зрения в разных отделах). Эозинофильное воспаление может осложняться появлением эрозий и язв, 
формированием стеноза, а также асцитом. ЭК может быть вторичным – на фоне других заболеваний и паразитарных инва-
зий. В статье приведены два клинических примера трудного дифференциального диагноза ЭК у детей с болезнью Крона и 
с асцитом. Лечение ЭК не разработано, но начинают его с назначения гипоаллергенной диеты, которая эффективна лишь 
у части больных. При недостаточной эффективности диеты, при упорном или рецидивирующем течении ЭК назначают топи-
ческие (будесонид) или системные глюкокортикостероиды. Биологическая терапия (антитела к интерлейкинам IL-5, IL-13) 
находится в стадии разработки.
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