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триевая соль сополимера (1→4)-6-0-карбоксиметил-β-D-

глюкозы, (1→4)-β-D-глюкозы и (21→24)-2, 3, 14, 15, 21, 

24, 29, 32-октагидрокси-23-(карбоксиметоксиметил)-7, 

10-диметил-4, 13-ди(2-пропил)-19, 22, 26, 30, 31-пентаокса-

гептацикло [23.3.2.216.20.05.28.08.27.09.18.012.17]-дотриа-

конта-1, 3, 5(28), 6, 8(27), 9(18), 10, 12(17), 13, 15-декаена) – 

оригинальный отечественный препарат, оказывающий 

опосредованное противовирусное действие за счет индук-

ции интерферона. Действующим веществом препарата, по 

информации производителя, является новое химическое 

вещество, представляющее собой госсипол (природное 

соединение, содержащееся в хлопчатнике), ковалентно-

связанный с полимерной матрицей (окисленной карбокси-

метилцеллюлозой). 

Кагоцел рекомендован для применения у взрослых с це-

лью профилактики и лечения гриппа и других ОРВИ, а также 

лечения герпеса и у детей с 3 лет – для профилактики и ле-

чения гриппа и других ОРВИ. Таким образом, он имеет ши-

рокую целевую аудиторию пациентов, включая педиатриче-

скую, в которой заболеваемость ОРВИ составляет 75–85 тыс. 

на 100 тыс. человек [3].

Эффективность и безопасность препарата у взрослых и 

детей изучалась в рандомизированных плацебоконтролируе-

мых и эпидемиологических исследованиях. Во всех исследо-

ваниях отмечена его хорошая переносимость. Нежелательных 

явлений (НЯ) в большинстве исследований не было зареги-

стрировано вообще, что на самом деле вызывает некоторое 

удивление и сомнение в критериях их оценки и тщательности 

мониторинга, поскольку в хорошо спланированных исследо-

ваниях НЯ всегда выявляются не только в основной группе, 

но и в группе, получающей плацебо. Тем не менее краткос-

рочные последствия применения Кагоцела представляются 

благоприятными. 

Отдаленные последствия применения препарата не из-

учались, хотя именно они вызывают серьезную обеспокоен-

ность с точки зрения безопасности [4]. Дело в том, что гос-

сипол, входящий в состав действующего вещества Кагоцела, 

способен угнетать сперматогенез и даже изучался в клини-

ческих исследованиях в качестве мужского контрацептива 

[5–7]. При этом примерно в 20% случаев влияние препарата 

на сперматогенез носило необратимый характер, что пред-

полагало его применение только у мужчин, «завершивших 

образование семей, или тех, кто допускает необратимое 

бесплодие» [6]. Кроме того, возможно, госсипол обладает 

генетической токсичностью, так как в экспериментальных 

исследованиях было выявлено небольшое, но достоверное 

повышение под его влиянием частоты сестринского обмена 

хроматидами [8]. В 1998 г. исследовательская группа ВОЗ по 

методам регулирования мужской фертильности, рассмотрев 

результаты исследований госсипола, пришла к заключению, 

что риск от его применения превышает пользу, в связи с чем 

его использование в качестве контрацептива было запреще-

но [9].

Производитель Кагоцела утверждает, что госсипол не 

высвобождается из препарата вследствие наличия прочной 

ковалентной связи с карбоксиметилцеллюлозой, однако до-

пускает разрыв этой связи в «особых условиях (специальные 

химические реагенты, высокая температура реакции и т. п.)», 

которые не встречаются в организме человека [10]. 

Между тем данные о фармакокинетике Кагоцела по-

зволяют предположить, что высвобождение госсипола мо-

жет происходить и в организме. В описании изобретения 

к патенту на препарат указывается, что Кагоцел является 

В осенне-зимний период, когда повышается заболевае-

мость гриппом и другими острыми респираторными ви-

русными инфекциями (ОРВИ), лидерами продаж традици-

онно становятся противогриппозные лекарственные сред-

ства (ЛС) и анальгетики-антипиретики. Так, в феврале–марте 

2014 г. из 10 препаратов, лидирующих по стоимостному объ-

ему продаж, 40–50% являлись ЛС этих фармакологических 

групп. В первую десятку топ-препаратов входили Кагоцел, 

Арбидол, Ингавирин и Терафлю (табл. 1). Следует отметить, 

что все эти препараты относятся к безрецептурным, в связи 

с чем легкодоступны для населения и могут применяться 

для самолечения. Кроме того, безрецептурные препараты 

рассматриваются как безопасные не только пациентами, но 

и медицинскими работниками. Между тем все ЛС, включая 

безрецептурные, не лишены побочных эффектов, поэтому 

при решении вопроса об их назначении следует тщательно 

взвешивать соотношение польза/риск, а при выборе кон-

кретного препарата и его дозы учитывать возраст и массу 

тела пациента, функцию почек, наличие сопутствующих за-

болеваний, показания к применению (химиопрофилактика 

или терапия) и потенциальный риск взаимодействий с дру-

гими ЛС [1].

Риск развития тяжелого гриппа, в том числе с летальным 

исходом, наиболее высок у: детей моложе 5 лет, особенно до 

2 лет; пожилых лиц (≥65 лет); беременных женщин и женщин 

в раннем послеродовом периоде (первые 2 нед); пациентов, 

страдающих хроническими заболеваниями; лиц с иммуно-

дефицитом и высокой степенью ожирения (индекс массы 

тела – ≥40 кг/м2); резидентов домов престарелых и других 

учреждений длительного ухода [1]. Большинство пациен-

тов этих групп относятся также к категориям риска по раз-

витию побочных эффектов ЛС. Ниже рассмотрены вопросы 

безопасности у разных категорий пациентов безрецептурных 

противовирусных и жаропонижающих средств, лидирующих 

по объемам продаж. 
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растворимым соединением, действующим на уровне тонкого 

кишечника [11]. Из инструкции по медицинскому примене-

нию препарата следует, что он относительно хорошо всасы-

вается из желудочно-кишечного тракта (ЖКТ); биодоступ-

ность составляет 20% и достаточно широко распределяется 

по организму – через 24 ч после введения препарат накапли-

вается в основном в печени, в меньшей степени – в легких, 

тимусе, селезенке, почках и лимфатических узлах. При этом 

высокомолекулярные соединения, к которым относится 

Кагоцел, для всасывания в ЖКТ, как правило, нуждаются 

в предварительном расщеплении до более мелких молекул. 

Кроме того, в инструкции по применению препарата полно-

стью отсутствуют данные о его метаболизме. Отмечается, что 

90% Кагоцела выводится через кишечник и 10% – почками, 

однако указания на то, что препарат полностью выводится в 

неизмененном виде, отсутствуют. Следует отметить, что воз-

можности фильтрации высокомолекулярных соединений в 

почках ограничены.

Содержащееся в инструкции по применению утвержде-

ние, что Кагоцел «не накапливается в организме», также всту-

пает в противоречие с достаточно длительным периодом по-

лувыведения – около 88% препарата выводится лишь спустя 

1 нед после окончания его приема. 

Производитель Кагоцела в поддержку утверждения о 

безопасности препарата приводит данные эксперименталь-

ных исследований на крысах, свидетельствующие об от-

сутствии у него негативного влияния на фертильность [10]. 

В экспериментальном исследовании не было выявлено от-

рицательного влияния Кагоцела на морфологию семенников 

(яичек) и функциональное состояние сперматозоидов у поло-

возрелых самцов крыс [12]. Аналогичные данные при гисто-

логическом исследовании семенников крыс, получавших гос-

сипол в половозрелом возрасте, установлены G. Romualdo и 

соавт. [13]. Однако введение госсипола самцам крыс именно в 

препубертатном и раннем пубертатном периоде в исследова-

нии G. Romualdo и соавт. приводило к развитию кист в хвосте 

придатков яичек, что могло стать причиной бесплодия. Кроме 

того, госсипол вызывал существенное снижение концентра-

ции спермы в хвосте придатков яичек у крыс в пубертатном и 

половозрелом возрасте и достоверное повышение аномальной 

спермы в семявыносящем протоке. Таким образом, результа-

ты этого исследования позволяют предположить, что прием 

госсипола в препубертатном 

и пубертантном периоде даже 

более опасен с точки зрения 

влияния на репродуктивные 

функции, чем в половозрелом 

возрасте.

Хотя соответствующие 

исследования не проводи-

лись в человеческой популя-

ции ни среди взрослых, ни 

среди детей препубертатного 

и пубертатного периода, по 

информации производителя 

доза госсипола в Кагоцеле не 

опасна для репродуктивного 

здоровья человека.

Кроме того, процентное 

содержание госсипола в Каго-

целе, представленное на сайте 

производителя (3%), вызывает 

вопросы, так как не подтверж-

дено ссылкой, тогда как из текста патента №2238122 на пре-

парат Кагоцел следует, что доля госсипола в молекуле Кагоце-

ла гораздо больше – от 10 до 20% [55].

Информация, представленная на сайте производителя 

Кагоцела, о дозах госсипола, необходимых для подавления 

сперматогенеза, также представляется не вполне точной: 

«Согласно результатам специального обзорного анализа 

экспертов Европейской комиссии по безопасности пище-

вых продуктов (EFSA), количества свободного госсипола, 

которые необходимо использовать для достижения проти-

возачаточного эффекта, составляют 10–20 мг в сутки, при 

этом достижение эффекта возможно только при большой 

длительности приема – от 2–3 до 16–18 месяцев» [10]. 

В то же время в публикации EFSA, находящейся в открытом 

доступе в Интернете, указывается, что минимальная доза, 

подавляющая сперматогенез у людей, – 0,1 мг/ кг [15]. Со-

держание госсипола в максимальной суточной дозе Кагоце-

ла, рекомендуемой лицам разных возрастных групп, и риск 

достижения дозы, угнетающей сперматогенез, представле-

ны в табл. 2.

Учитывая, что многие дети 3–6 лет весят <24 кг, 7–11 

лет – <36 кг, а масса тела <74 кг достаточно часто встреча-

ется у молодых мужчин репродуктивного возраста, даже при 

минимальном содержании госсипола в молекуле действую-

щего вещества Кагоцела (10%) многие пациенты могут по-

лучать антифертильную дозу госсипола. Если же госсипола 

в молекуле Кагоцела содержится максимальное количество, 

описанное в патенте на препарат (20%), пациенты с любой 

массой тела, принимающие препарат в лечебной дозировке, 

могут получить антифертильную дозу.

Авторы недавно опубликованного обширного обзора, 

посвященного влиянию факторов окружающей среды, вклю-

чая ЛС, на качественный и количественный состав спермы, 

пришли к заключению, что существующие в настоящее время 

регуляторные требования недостаточны для доказательства 

безопасности ЛС в отношении репродуктивной функции. 

Они считают необходимыми разработку более адекватных 

методов тестирования безопасности влияния ЛС на каче-

ственный и количественный состав спермы, изучение этих 

аспектов безопасности на млекопитающих разных видов, 

включая не грызунов, а также продолжение их изучения в 

пострегистрационном периоде путем проведения эпидемио-

Таблица 1 
TOП-10 лекарственных брендов готовых ЛС по стоимостному 

объему продаж в России в феврале-марте 2014 г. [2]

Рейтинг
Бренд

Доля от стоимостного объема продаж, %

февраль март февраль март

1 1 Эссенциале 1,05 1,03

2 2 Кагоцел 1,02 0,98

3 3 Арбидол 0,90 0,87

5 4 Ингавирин 0,77 0,84

4 5 Актовегин 0,79 0,79

7 7 Терафлю 0,67 0,68

8 8 Алфлутоп 0,62 0,68

11 9 Линекс 0,57 0,65

12 10 Экзодерил 0,55 0,64
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логических исследований и создания специальных регистров 

этих НЯ, особенно для препаратов, потенциально опасных в 

данном отношении [14]. 

Поскольку отдаленные последствия применения Кагоце-

ла производителем не отслеживались и данные о его долго-

срочном воздействии на функцию семенников у людей отсут-

ствуют, его рекомендуют с осторожностью применять у лиц 

мужского пола, особенно детей и подростков [4].

Таким образом, до получения результатов целенаправ-

ленных исследований по изучению отдаленных последствий 

применения Кагоцела лицами мужского пола, включая детей 

и подростков, более безопасным представляется использова-

ние альтернативных противовирусных препаратов.

Осторожность следует соблюдать и при назначении Ка-

гоцела женщинам и девочкам, так как есть данные, что госси-

пол может оказывать неблагоприятное влияние на женскую 

репродуктивную систему, а в период беременности – и на 

развитие плода [15]. Важный аспект изучения безопасности 

любого препарата – оценка риска неблагоприятного исхода 

при наступлении беременности на фоне его приема. По ста-

тистике крупнейшей российской поисковой системы yandex.

ru, потребители часто делают запросы, связанные с Кагоце-

лом и беременностью [16]. 

Беременность является противопоказанием для приме-

нения Кагоцела, хотя в инструкции по применению указано, 

что он «не обладает эмбриотоксическим действием». Это по-

ложение, по-видимому, основывается на результатах экспери-

ментов на крысах, в которых не было выявлено какого-либо 

неблагоприятного влияния препарата на исходы гестации 

[10]. Однако негативные результаты экспериментальных ис-

следований не гарантируют безопасность ЛС во время бере-

менности у человека, что еще в 60-е годы прошлого века про-

демонстрировала талидомидовая трагедия, приведшая только 

в Европе к рождению более 10 тыс. детей с врожденными 

уродствами. При этом у грызунов и многих других видов мле-

копитающих тератогенного действия не наблюдалось как в 

регистрационных исследованиях, так и в пострегистрацион-

ных, к которым вернулись после выявления этого эффекта у 

человека [17, 18]. Впоследствии оказалось, что тератогенный 

эффект был обусловлен видовыми особенностями биотранс-

формации препарата и образованием токсичного метаболита 

у людей [19]. Информации о применении Кагоцела беремен-

ными женщинами с последующим наблюдением за течением 

беременности и развитием ребенка в доступной литературе 

нет. Поэтому женщинам детородного возраста следует ре-

комендовать прием препарата только на фоне эффективной 

контрацепции.

Кагоцел противопоказан также в период лактации. Кро-

ме того, противопоказаниями для применения препарата яв-

ляются повышенная индивидуальная чувствительность к его 

компонентам, дефицит лактазы, непереносимость лактозы и 

глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Коррекция дозы Кагоцела у пожилых пациентов не пред-

усмотрена. На некоторых сайтах применение Кагоцела у лиц 

пожилого возраста рекомендуется и в связи с отсутствием у 

препарата клинически значимых взаимодействий с други-

ми ЛС [20]. Действительно, в инструкции по медицинскому 

применению препарата отсутствуют указания на какие-либо 

лекарственные взаимодействия. В соответствующем разделе 

инструкции говорится: «Кагоцел® хорошо сочетается с дру-

гими противовирусными средствами, иммуномодулятора-

ми и антибиотиками (аддитивный эффект)». Однако данная 

информация, с нашей точки зрения, некорректна, поскольку 

не позволяет определить, с какими конкретно ЛС изучалось 

взаимодействие препарата и изучалось ли в принципе. На-

пример, трудно себе представить, чтобы Кагоцел изучался 

при одновременном применении с каждым из имеющих-

ся на рынке антибиотиков (под МНН)! А объединение всех 

антибиотиков в одну группу для изучения лекарственных 

взаимодействий с фармакологической точки зрения просто 

абсурдно. Более того, указание на аддитивный эффект с анти-

биотиками (при этом не подтвержденное результатами каких-

либо целенаправленных исследований) является косвенной 

рекомендацией к совместному применению антибиотиков с 

Кагоцелом при гриппе и ОРВИ, что противоречит всем реко-

мендациям по лечению этих инфекций и только способствует 

возникновению и распространению антибиотикорезистент-

ности, состояние которой достигло масштаба, угрожающего 

возвращением в доантибиотическую эру [21].

Безопасность применения Кагоцела у детей также вы-

зывает вопросы, так как у препарата, рекомендованного для 

применения в детской практике, отсутствует детская лекар-

ственная форма, и ребенку 3 лет рекомендована та же разовая 

доза, что и взрослому человеку.

Среди побочных эффектов Кагоцела в инструкции по 

медицинскому применению отмечены только аллергические 

реакции, частота которых не указана. При этом на сайте про-

изводителя приводится некорректная информация: частота 

серьезных аллергических реакций, по данным Фармаконадзо-

ра, – 0,000025% [10], хотя известно, что спонтанные сообще-

ния о побочных эффектах, поступающие в органы Фармако-

надзора, не позволяют оценивать их частоту, так как зависят 

от уровня сообщаемости, который даже в странах с развитой 

системой мониторинга безопасности составляет 1–6% [22, 

23], а в России существенно 

ниже. Кроме того, препарат не-

достаточно долго находится на 

фармацевтическом рынке (за-

регистрирован в 2007 г.), что-

бы оценить его безопасность в 

реальной медицинской прак-

тике, а тем более – отдаленные 

последствия применения.

По мнению одного из ве-

дущих экспертов в области 

безопасности ЛС – редактора 

ежегодника Side Effects of Drugs 

Annual Г. Дьюкса, для выявле-

ния редких, в том числе серьез-

ных побочных реакций любого 

Таблица 2
Содержание госсипола в максимальных дозах Кагоцела, рекомендуемых разным 

возрастным группам пациентов, и масса тела, при которой возможно угнетение сперматогенеза

Возраст, 
годы

Период 
созревания 

половой системы

Максимальная 
суточная доза 
Кагоцела, мг

Количество госсипола 
в суточной дозе 

Кагоцела (10–20%), мг

Масса тела (кг), 
при которой возможно 

угнетение сперматогенеза 
при содержании госсипола 10%

3–6 Препубертатный 24 2,4–4,8 <24

7–10 –"– 36 3,6–7,2 <36

13–18 Пубертатный 36 3,6–7,2 <36

≥19 Половой зрелости 72 7,2–14,4 <74
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ЛС необходимо не менее 10 лет его пребывания на рынке. 

И это правило подтвердилось даже в отношении наиболее 

широко применяемого в мире препарата – Виагры (силдена-

фила). В год 10-летия Виагры у нее и других ингибиторов фос-

фодиэстеразы-5 был выявлен ранее не известный побочный 

эффект – поражения слуха, в том числе необратимые [24]. 

Таким образом, данные, представленные в инструкции по 

применению Кагоцела и на сайте производителя, недостаточ-

ны, а иногда и некорректны для оценки его безопасности у 

пациентов категорий риска и особенно – для оценки отдален-

ных последствий его применения.

АРБИДОЛ
Арбидол – отечественный препарат с широким спек-

тром противовирусной активности, зарегистрированный по 

большому числу показаний, в том числе для профилактики 

и лечения гриппа А и В, ОРВИ и тяжелого острого респи-

раторного синдрома у взрослых и детей, начиная с 3-летне-

го возраста [25]. Доклинические исследования на 4 видах 

млекопитающих, включая не грызунов, позволили отнести 

Арбидол к малотоксичным препаратам. Противовирусная 

активность препарата была тщательно изучена, причем не 

только в России, но и в США, Великобритании, Франции, 

Китае и Австралии [26, 27]. Он также активно изучался в 

клинических исследованиях – к 2011 г. было проведено 18 

отечественных исследований, изучавших профилактическую 

эффективность Арбидола во время эпидемии гриппа, а также 

17 отечественных и 3 зарубежных исследования, в которых 

изучалась его терапевтическая эффективность при гриппе 

и ОРВИ [28]. Однако не все клинические исследования Ар-

бидола отвечали критериям качества, особенно с точки зре-

ния регистрации побочных эффектов, которые чаще всего 

не выявлялись ни в основной, ни в контрольной группах, и 

при этом делалось заключение о хорошей переносимости и 

безопасности препарата. Сведения о профиле и частоте по-

бочных эффектов содержатся лишь в отчетах об исследова-

ниях, проведенных в Китае. В одном из них указывается, что 

профиль и частота побочных эффектов были одинаковыми в 

группе Арбидола и плацебо, а наиболее частыми побочными 

эффектами явились желудочно-кишечные симптомы и по-

вышение уровня трансаминаз [31]. В другом сравнительном 

исследовании с рибавирином профиль и частота нежела-

тельных реакций в группах также достоверно не различались 

(7,62 против 5,71%; p>0,05) и не было выявлено серьезных 

нежелательных реакций [30]. 

Согласно инструкции по применению, основным побоч-

ным эффектом Арбидола являются аллергические реакции, 

которые встречаются «редко», что, по классификации ВОЗ, 

означает частоту в пределах от 1/1000 до 1/10 000. Противо-

показания для применения Арбидола включают в себя гипер-

чувствительность к препарату и возраст <3 лет. По данным 

производителя, его использование у детей до 3 лет ограни-

чивает только форма выпуска, так как препарат выпускается 

в таблетках и капсулах, а твердые лекарственные формы не 

разрешены в РФ к применению у детей до 3 лет в связи с по-

тенциальными проблемами с их проглатыванием [33]. Побоч-

ные эффекты в клинических исследованиях в педиатрии, как 

следует из их публикаций, или вообще не выявлялись, или о 

них ничего не сообщается, хотя в выводах содержится утверж-

дение о хорошей переносимости и безопасности препарата.

В инструкции по применению Арбидола полностью от-

сутствует какая-либо информация о возможности его исполь-

зования во время беременности и лактации, однако в разде-

ле «Безопасность» на сайте производителя говорится, что «в 

связи с отсутствием необходимого клинического опыта не 

рекомендуется прием препарата Арбидол® во время беремен-

ности и кормления грудью, за исключением тех случаев, когда 

по оценке врача возможная польза для матери перевешивает 

потенциальный риск для плода» [32]. В экспериментальных 

исследованиях негативного влияния Арбидола на исходы бе-

ременности не выявлено [31]. Кроме того, есть достаточно 

большой позитивный опыт его применения у беременных 

женщин (n=138) в Забайкальском крае в период пандемии 

гриппа 2009 г., подтвержденный результатами проспективно-

го исследования [35, 36]. Отрицательного влияния на исходы 

беременности не было зарегистрировано ни в одном случае.

В инструкции по применению препарата также нет ника-

ких указаний на ограничения его использования у лиц пожи-

лого возраста. Однако известно, что эти пациенты часто стра-

дают сопутствующими заболеваниями и принимают другие 

ЛС для их лечения. По данным производителя, «при назна-

чении с другими лекарственными средствами отрицательных 

эффектов не отмечено», однако сведения об изучении лекар-

ственных взаимодействий с конкретными ЛС отсутствуют, 

что, по-видимому, свидетельствует о том, что лекарственные 

взаимодействия вообще не изучались. Кроме того, в разделе 

«Фармакокинетика» не описан метаболизм препарата. Из-

вестно лишь, что «около 40% выводится в неизмененном 

виде», т.е. остальные 60% препарата подвергаются метаболиз-

му. Последнее было подтверждено в исследовании, недавно 

проведенном в Китае [36]. Согласно его результатам, основ-

ным изоферментом цитохрома P
450

, участвующим в метабо-

лизме Арбидола, является CYP3A4, что ставит вопрос о риске 

лекарственных взаимодействий при его одновременном при-

менении с индукторами и ингибиторами этого изофермента, 

например кетокеназолом, эритромицином, рифампицином 

и др. [43]. Поскольку метаболизм у азиатской популяции па-

циентов может существенно отличаться от такового у евро-

пейцев, фармакокинетика препарата подлежит дальнейшему 

изучению. Тем не менее до получения новых данных следует 

соблюдать осторожность при одновременном применении 

Арбидола с индукторами и ингибиторами CYP3A4.

Имеющиеся данные позволяют считать Арбидол доста-

точно безопасным препаратом. Косвенными признаками его 

безопасности являются большое число участников клиниче-

ских исследований (n=14 000), длительный опыт примене-

ния в медицинской практике (разрешен для применения у 

взрослых в 1988 г., у детей – в 1995 г.), а также признание 

препарата ВОЗ. В 2013 г. результаты исследований Арбидо-

ла были представлены на рассмотрение рабочей группы по 

методологии статистики ЛС сотрудничающего центра ВОЗ 

в Осло (Норвегия), на основании чего ему было присвое-

но МНН умифеновир и принято решение о его включении 

в группу противовирусных препаратов прямого действия 

Анатомо-терапевтическо-химической классификации под 

кодом J05AX13 [38]. Без предоставления подробных данных 

о безопасности препарата принятие такого решения вряд ли 

было возможно. И все же безопасность препарата с точки 

зрения лекарственных взаимодействий подлежит дальней-

шему изучению.

ИНГАВИРИН
Отечественный препарат Ингавирин был зарегистриро-

ван для лечения гриппа в 2008 г. Следует отметить, что его 

действующее вещество – имидазолилэтанамид пентандиовой 

кислоты (витаглутам) – в течение нескольких лет в наруше-
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ние Федерального закона от 12.04.10 №61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств» входило сразу в 2 препарата одного 

и того же производителя, выпускаемых в разных лекарствен-

ных формах под разными торговыми наименованиями и ре-

комендуемых по разным показаниям. Первоначально ими-

дазолилэтанамид пентандиовой кислоты в дозе 100 мг был 

зарегистрирован как Дикарбамин – препарат для стимуляции 

лейкопоэза у больных, получающих химиотерапию цитоток-

сическими средствами по поводу злокачественных новооб-

разований. Ингавирин (имидазолилэтанамид пентандиовой 

кислоты в дозе 90 мг) как препарат для лечения гриппа и дру-

гих ОРВИ был зарегистрирован позже. Несмотря на одно и 

то же действующее вещество этих препаратов, в инструкциях 

по применению были представлены разные фармакодина-

мические данные, что вызывает сомнения в отношении его 

изученности не только в клинических, но и в доклинических 

исследованиях.

Механизм действия препарата не вполне ясен. В культу-

ре клеток Ингавирина в нетоксичных для них концентраци-

ях (до 200 мкг/мл) противовирусной активности в отноше-

нии всех изученных штаммов вирусов гриппа А и В, включая 

штаммы пандемического вируса гриппа А(Н1N1), выявлено 

не было [44]. В опытах на мышах в этом же исследовании Ин-

гавирин оказывал противовирусное действие, однако уступал 

по эффективности при гриппозной пневмонии Арбидолу и 

римантадину. Это позволило авторам сделать заключение об 

отсутствии у препарата прямого вирусспецифического дей-

ствия и предположить, что его эффективность обусловлена 

«иными фармакологическими свойствами». Согласно ин-

струкции по применению Ингавирина, «противовирусный 

механизм его действия связан с подавлением репродукции 

вируса на этапе ядерной фазы, задержкой миграции вновь 

синтезированного NP-вируса из цитоплазмы в ядро», одна-

ко публикаций, подтверждающих это, в доступной литерату-

ре обнаружить не удалось. 

Фармакокинетика препарата у человека не изучалась, так 

как, по данным производителя, в рекомендуемых дозах его 

определение в плазме крови доступными методиками невоз-

можно. В инструкции по применению приведены лишь дан-

ные, полученные в экспериментах на животных с использо-

ванием радиоактивной метки, по которым нельзя достоверно 

судить о фармакокинетике препарата в организме человека 

[40–42].

В клинических исследованиях препарата, проведенных 

одним и тем же авторским коллективом, побочные эффекты, 

как правило, вообще не наблюдались, что в очередной раз ста-

вит вопрос об их регистрации в отечественных исследовани-

ях. Однако в англоязычном реферате одного из исследований, 

несмотря на отсутствие побочных эффектов в группах как 

Ингавирина, так и сравнения (плацебо, Арбидол), делается 

вывод «о меньшей токсичности» Ингавирина (по сравнению 

с плацебо?) [43, 44]. В зарубежных исследованиях препарат и 

его действующее вещество не изучались.

Согласно инструкции по применению, единственным 

побочным эффектом препарата являются аллергические ре-

акции, которые развиваются «редко», что, как указывалось 

выше, предполагает частоту их развития от 1/1000 до 1/10 000. 

Ингавирин противопоказан лицам с индивидуальной непере-

носимостью компонентов препарата (в состав вспомогатель-

ных веществ входит лактоза), детям и подросткам до 13 лет и 

беременным женщинам. В связи с недостаточностью сведе-

ний о безопасности препарата его следует с осторожностью 

назначать и другим пациентам, входящим в категорию риска.

ТЕРАФЛЮ
Терафлю – комбинированный жаропонижающий пре-

парат, в состав которого входят анальгетик – антипире-

тик парацетамол, α-адреномиметик фенилэфрин, блокатор 

Н
1
-рецепторов фенирамин и аскорбиновая кислота. В соот-

ветствии с комплексным составом препарата его действие 

на организм многообразно, и потенциально он способен 

вызывать разнообразные побочные эффекты. Согласно ин-

струкции по применению, он может вызывать аллергические 

реакции (сыпь, зуд, крапивница, ангионевротический отек), 

повышенную возбудимость, снижение скорости психомо-

торных реакций, чувство усталости, сухость во рту, задержку 

мочи, тошноту, рвоту, боли в желудке, сердцебиение, повы-

шение АД, головокружение, нарушение сна, мидриаз, парез 

аккомодации, повышение внутриглазного давления, в редких 

случаях – нарушения в системе крови (анемия, тромбоцито-

пения, лейкопения, агранулоцитоз). При длительном приеме 

высоких доз препарата возможно гепатотоксическое и нефро-

токсическое действие.

Терафлю имеет много противопоказаний. Так, он проти-

вопоказан детям до 12 лет, беременным и кормящим грудью 

женщинам. Его следует с осторожностью назначать больным 

с сопутствующими заболеваниями, в том числе с артериаль-

ной гипертензией, сахарным диабетом, закрытоугольной 

глаукомой, тяжелыми заболеваниями печени, почек и легких 

(включая бронхиальную астму – БА), затруднением моче-

испускания при аденоме предстательной железы, заболева-

ниями крови, врожденными гипербилирубинемиями, гипер-

тиреозом и феохромоцитомой. 

Он может вступать в клинически значимые лекарствен-

ные взаимодействия с психотропными препаратами разных 

фармакологических групп, в том числе с ингибиторами мо-

ноаминооксидазы (риск усиления гипертензивного действия 

фенилэфрина и развития гипертонического криза), антиде-

прессантами, противопаркинсоническими и антипсихоти-

ческими средствами фенотиазинового ряда, дающими анти-

холинергический эффект (повышение риска задержки мочи, 

сухости во рту, запора). Поэтому его не следует принимать 

лицам с психоневрологическими расстройствами, получаю-

щими препараты этих групп.

Жаропонижающим компонентом Терафлю является па-

рацетамол, способный при острой или хронической передо-

зировке вызывать тяжелые поражения печени, в том числе 

с летальным исходом [45–47]. В США поражения печени, 

вызванные парацетамолом, ежегодно приводят к 30 тыс. 

госпитализаций; препарат является основной причиной раз-

вития острой недостаточности печени, в том числе у детей, 

опережая по этому показателю вирусные гепатиты [48, 49]. 

Парацетамол входит в число 15 препаратов, наиболее ча-

сто ассоциирующихся с летальными исходами в США [50]. 

Его гепатотоксические эффекты усиливаются под влиянием 

этанола и многих ЛС, индуцирующих микросомальные фер-

менты печени [37]. Кроме того, этанол усиливает седатив-

ное действие другого компонента препарата – фенирамина. 

В связи с этим Терафлю не следует принимать лицам, зло-

употребляющим алкоголем, и сочетать его прием со спирт-

ными напитками. 

В последние годы все большую обеспокоенность вы-

зывает ассоциация между применением парацетамола и 

повышением риска развития БА и других аллергических 

заболеваний у взрослых и детей, в том числе подвергших-

ся его воздействию внутриутробно [51–53]. Предполагают, 

что механизм развития БА под влиянием парацетамола свя-
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зан с истощением запасов глутатиона в слизистой оболоч-

ке дыхательных путей [53]. Несмотря на то, что причинно-

следственная связь между приемом парацетамола и 

развитием БА нуждается в подтверждении в целенаправлен-

ных рандомизированных исследованиях, его применения у 

лиц с БА или факторами риска ее развития рекомендуется 

избегать [53].

В связи с наличием в составе Терафлю α-адреномиметика 

фенилэфрина его с осторожностью следует назначать лицам с 

артериальной гипертензией.

Терафлю противопоказан в период беременности и корм-

ления грудью, так как его безопасность не изучалась у этих 

категорий пациентов. Кроме того, риск развития неблагопри-

ятных исходов при применении комбинации 2 и большего 

числа ЛС даже в низких дозах во время беременности значи-

тельно выше, чем при терапии 1 ЛС даже в высоких дозах; ис-

пользование же α-адреномиметиков сопряжено с риском су-

жения маточных артерий, ухудшения кровоснабжения плода 

и повышения АД у матери, а при применении в I триместре 

беременности – возможно, и с тератогенными эффектами 

[53, 54]. 

Таким образом, безрецептурные препараты, применяемые 

в целях этиологической и симптоматической терапии гриппа 

и ОРВИ, могут вызывать разнообразные побочные эффекты, 

в том числе серьезные. Некоторые аспекты безопасности без-

рецептурных препаратов нуждаются в дальнейшем изучении. 

Все это следует учитывать при выборе конкретного ЛС, осо-

бенно у пациентов, входящих в группы риска.
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Успешная консервативная тактика ведения больных с пояснично-

крестцовой радикулопатией базируется на точной идентификации радику-

лярного паттерна боли и оценке патофизиологических составляющих, 

участвующих в формировании боли. Обсуждаются современные взгляды 

на патогенез радикулярной боли и принципы целевой терапии. 

Ключевые слова: пояснично-крестцовая радикулопатия; радикулярная 

боль; аксональная дисфункция; витамины группы В.

Пояснично-крестцовая радикулопатия клинически опи-

сывается как интенсивная боль в ноге, локализующаяся 

в зоне иннервации одного или более люмбосакральных ко-

решков (обычно L4–S2), с неврологическим дефицитом или 

без него [1]. Распространенность пояснично-крестцовой ра-

дикулопатии у социально активных людей значительно выше, 

чем других дегенеративных состояний [2]. В течение года ра-

дикулопатия возникает у 1–10% взрослого населения, а куму-

лятивная распространенность, отражающая вероятность за-

болевания в течение жизни, варьирует от 1,2 до 43%. Боль-

шинство эпидемиологических исследований отмечают 

некоторое превалирование заболеваемости в мужской попу-

ляции. 

Радикулярную боль обычно удается разрешить с помо-

щью консервативного лечения. Однако радикулопатия го-

раздо чаще, чем просто неспецифическая боль в спине, ста-

новится причиной дорогостоящих оперативных воздействий 

и проведения интервенционных манипуляций. Оперативное 

лечение радикулярной боли способствует более быстрому ре-

грессу болевого синдрома, чем консервативная терапия, но 

через 1 год эффективность этих методов становится идентич-

ной. К тому же собственно оперативное лечение не гаранти-

рует окончательного избавления пациента от боли. От 10 до 

40% пациентов испытывают нейропатическую боль, индуци-

рованную оперативным вмешательством. Поэтому оптими-

зация консервативного ведения пациентов с радикулярной 

болью весьма благоприятно отразится на общественном здо-

ровье. Наиболее успешная тактика ведения больных базиру-

ется на точной идентификации радикулярного паттерна боли 

и оценке патофизиологических составляющих, участвующих 

в ее формировании.

ДИАГНОСТИКА ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОЙ РАДИКУЛЯРНОЙ 
БОЛИ

Совокупность симптомов люмбальной радикулопатии 

может включать чувство онемения и слабости в зоне иннер-

вации корешка, но чаще проявляется исключительно болью в 

ноге. Поэтому важно четко идентифицировать радикулярный 

паттерн боли. На начальном этапе диагностики радикулопа-

тии целесообразно стратифицировать больных с мышечно-




