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Проблема лечения острых респираторных инфекций (ОРИ)
на современном этапе развития медицины в Украине, как и во всем
мире, остается актуальной. В нашей стране ежегодно регистрируется
до 5 млн случаев острых респираторных вирусных инфекций и
гриппа. В общем количестве ОРИ занимают первое место в структуре
заболеваемости у детей: в возрасте до 4 лет заболевают до 82%
пациентов, от 4 до 14 лет – 68−72%. При этом государство несет
высокие ежегодные экономические потери – около 10 млрд грн
(данные Украинского центра гриппа и ОРИ).

В настоящее время респираторные заболевания имеют вялотекущий, затяжной,
рецидивирующий вариант течения. При
этом наблюдается высокий риск развития
бронхиальной обструкции на фоне инфекционных заболеваний – до 40 %, а у пациентов с отягощенным аллергологическим
анамнезом – до 60 %. Как с этим справляться, как лечить острые респираторные
инфекции, как правильно диагностировать бронхообструктивный синдром,
который по данным нашего института,
является осложнением ОРИ практически
у каждого второго ребенка? На эти вопросы семейным врачам нужно иметь четкие
МЛ №7-8 (153-154) 2018

ответы, поскольку в настоящее время допускается много ошибок лечения именно
на первичном уровне оказания медицинской помощи.
Академик АМН СССР Б. Вотчал, основатель клинической фармакологии,
в свое время выдвинул парадигму лечения ОРИ: «Минимум лекарств, только самые необходимые». К сожалению, в наше
время основной ошибкой лечения ОРИ
является полипрагмазия: врач в среднем
назначает 7−8, а иногда и больше лекарственных препаратов для лечения ОРИ
одному пациенту. Сами же пациенты
считают, что чем больше назначено пре23
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паратов, тем лучше врач, и таким образом
провоцируют семейного врача на недопустимые для него ошибки. Использование
препаратов, которые не дают эффекта
при лечении обструктивного бронхита
и обострения БА (атибиотики, но-шпа,
антигистаминные препараты), приносят
только вред пациенту.
К этому ряду ошибок относится и неправильная техника небулайзерной терапии, которая сейчас очень часто применяется, и чем чаще, тем больше допускается
ошибок в технике ее проведения. Рандомизированные исследования не показали
эффективности использования паровых
и аэро
зольных ингаляций, антигистаминных препаратов и витамина С в лечении ОРИ.
Основные сложности у врача первичного звена возникают при решении вопроса о необходимости назначения и выборе
препаратов этиотропной направленности.
До 11,5 млн украинских детей в год необоснованно получают антибиотики. Анализ лечения ОРИ за период 2000−2011 гг.
показал, что 27,4% пациентов переносят
ОРИ бактериального происхождения, при
этом 57% из них назначают антибиотики,
что более чем в 2 раза превышает необходимость. И такая ситуация наблюдается не только в Украине. В Европе 80−90%
всех антибиотиков назначают в первичной амбулаторной практике, в США около 70% пациентов получают антибиотики
по назначению семейного врача. Однако
80−90% случаев респираторных инфекций
вызваны вирусами и антибиотики в таких
случаях не показаны.
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Именно поэтому мы в своей практике
стараемся назначать препараты с комплексным механизмом действия, которые влияют
на многие компоненты бронхообструктивного синдрома. Именно к таким препаратам относится Проспан®, основой которого является стандартизированный сухой
экстракт листьев плюща. Действующими
компонентами являются сапонины: гедеракозид С, α-гедерин, а также эфеусапонины,
гедерасопонины B, D, F, G, H, I, а также фитостеролы, полиины, флавоноиды. Учитывая,
что изучение этого препарата проводится с 1963 года, в настоящее время открыто
очень много механизмов его действия.
Основные фармакологические эффекты Проспана широко используются в современной медицине. Прежде всего, это
муколитическое, секретолитическое, мукокинетическое действие.
Кроме того, в ходе исследований препарата были доказаны такие дополнительные лечебные механизмы, как противовоспалительный, ангиопротекторный,
противогрибковый. В настоящее время
особое внимание уделяется именно бронхолитическому и противовоспалительному эффектам Проспана. Бронхолитический механизм действия подтвержден
на клеточном и молекулярном уровне
рабочей группой профессора Хаберляйна из Боннского университета, Германия (рис. 1).
Кроме доказательств на клеточном
и молекулярном уровнях, были проведены клинические исследования с целью демонстрации клинической эффективности
бронхолитического механизма действия
www.health-medix.com
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Рис. 1. Механизм действия препарата Проспан
по сравнению с плацебо. Клинически
значимое и статистически достоверное
улучшение функции легких по сравнению
с плацебо относится не только к секретолитическому, но и к бронхолитическому
действию, при этом показатели от 2 до 5
раз выше, чем у группы плацебо по основным показателям спирометрии и бодиплатизмографии.
Доказана и клиническая эффективность препарата Проспан по сравнению
с традиционной терапией, в частности −
синтетическим муколитиком амброксолом. Динамика уменьшения хрипов была
лучше в группе препарата Проспан®, чем
в группе амброксола.
На основании 18 публикаций, сделанных по результатам исследований оценки
эффективности лечения препаратом Проспан 65 383 пациентов в возрасте от 0 до
86 лет, доказана высокая эффективность
при острых и хронических респираторных
заболеваниях (хроническом и обструктивном бронхите, бронхиальной астме,
хроническом обструктивном заболевании
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легких). Проспан демонстрирует равную
или лучшую клиническую эффективность
по сравнению с химически синтезированными лекарственными средствами.
В связи с этим остановимся более детально на влиянии Проспана на
функцию внешнего дыхания (ФВД) при
лечении кашля у детей с бронхиальной астмой (БА). Было проведено двойное
слепое плацебо-контролируемое рандомизированное перекрестное исследование. Дети с частично контролируемой или
неконтролируемой легкой БА (30 детей
в возрасте 6−12 лет) получали в течение
4 недель Проспан сироп или плацебо на
фоне ингаляционных кортикостероидных
средств (ИКГС). После 4 недель лечения
препаратом Проспан было отмечено значительное улучшение функции легких по
сравнению с лечением плацебо: по определенным параметрам ФВД были зафиксированы значительные различия между
активным препаратом и плацебо, особенно на уровне периферических отделов дыхательных путей. Сделан вывод, что дети
с легкой неконтролируемой астмой, несмотря на регулярную ингаляционную
терапию кортикостероидами, могут получать дополнительную терапию сухим экстрактом листьев плюща.
Сегодня всех пациентов не менее, чем
врачей, волнует вопрос безопасности
применения лекарственных препаратов.
Не секрет, что пациенты инструкцию применения препарата читают с конца – начиная с пункта безопасности и наличия
побочных эффектов. Поэтому данному
вопросу тоже было уделено серьезное
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внимание при исследованиях. Был проведен ретроспективный обзор 52 478 тысяч
детей (в возрасте от 0 до 12 лет), которые
получили лечение сиропом от кашля из
сухого экстракта листьев плюща Исследование подтвердило очень хорошую переносимость Проспана. Из этого огромного
количества пациентов общее количество
нежелательных побочных явлений составило всего 0,22%.
Еще одно исследование было проведено с участием 9657 пациентов, из которых 5181 − были дети, которые находились под наблюдением 3 тысяч врачей
из 11 стран мира (рис. 2), где также было

Дети
n=5181
53,7%

Взрослые
n=4476
46,3%

Общее количество больных: 9657
0–4
2499
48%
5–9
1812
35%
10 – 15 870
17%
Всего
5181
100%

9657 пациентов (5181 – дети) с бронхитом,
3000 врачей, 11 стран

Рис. 2. Результаты международного исследования
безопасности препарата Проспан: побочные эффекты
2,1%
Гастроинтестинальные эффекты*:
149/9657-1,5%
Кожная аллергия 10 больных
Другие эффекты 39 больных

*наличие сорбитола

Рис. 3. Частота побочных эффектов препарата Проспан
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показано наличие побочных эффектов
всего у 2,1% пациентов (рис. 3). Безопасность этого продукта подтверждается еще
и тем фактом, что в некоторых исследованиях применялась повышенная доза препаратов или участвовали особые группы
пациентов, как, например, дети в возрасте
до одного года.
И отдельно хотелось бы остановиться
на формах препарата Проспан. Мы все
привыкли к сиропу. Он не содержит ни сахара, ни красителей и может назначаться
новорожденным, беременным и пациентам с сахарным диабетом. Следует отметить, что Проспан является единственным
препаратом на основе сухого экстракта
листьев плюща, разрешенным к применению у новорожденных, все остальные препараты рекомендуются с 2-летнего возраста. При этом есть и другие очень удобные
формы. Так, раствор для перорального
применения в виде готовых стиков в дозе
35 мл/5 мл в стике. Он удобен для тех, кто
не может лечиться дома, а вынужден принимать препарат на работе или в пути.
Это готовая форма для приема, очень
приятная на вкус, удобная в применении
и позволяет достичь высокого комплаенса
пациентами.
Очень эффективны и таблетки Проспан форте, содержащие 65 мг сухого экстракта листьев плюща, в виде саше, которые можно растворять в воде и пить как
горячий напиток. При этом пациент получает быстрый эффект за счет повышенной
концентрации действующего вещества.
Еще одна форма Проспана – пастилки для рассасывания, содержащие 26 мг
www.health-medix.com
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сухого экстракта листьев плюща. Очень
эффективны для лечения верхних дыхательных путей, когда есть раздражающий
сухой кашель, особенно для тех пациентов, которые любят рассасывать вкусные
таблетки. Медленное проникновение препарата в организм оказывает очень хороший эффект.
Проспан имеет еще одну форму выпуска – капли в дозе 20 мг/мл. Доступность
намного выше, чем в сиропе, а эффективность − аналогичная. Было проведено
сравнительное исследование эффективности сиропа и капель, в результате капли оказывали более быстрый лечебный
эффект при остром бронхите. При этом
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их можно назначать не только взрослым,
но и детям в возрасте с одного года.
Именно эти различные лекарственные
формы и дозировки позволяют использовать Проспан в оптимальном терапевтическом режиме с учетом возраста, пожеланий, вкуса пациентов и достигать
хорошего комплаенса.
Пост-статья подготовлена редакцией
издательства «Медикс групп»
по материалам лекции,
представленной на тренинг-программе
для врачей «Мистецтво лікування»,
г. Харьков, 06.11.2018 г.
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