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С овременный арсенал противопростудных лекарс-
твенных средств построен таким образом, что 
на каждый симптом существует определенная 

группа препаратов (анальгетики-антипиретики, проти-
вокашлевые средства, отхаркивающие, антигистаминные 
средства, антисептики, витамины и поливитаминные 
препараты и др.). Поэтому среди множества противопрос-
тудных лекарственных средств, которые представлены на 
современном рынке, очень важен рациональный выбор 
препарата. Поскольку патогенез (причина возникно-
вения и развития болезненного процесса в организме) 
вирусных респираторных инфекций представляет собой 
сложный комплексный процесс, затрагивающий разные 
участки верхних дыхательных путей, то и противопрос-
тудные препараты должны быть комплексными и об-
ладать полифармакотерапевтическими эффектами [2].

Идеальный противопростудный препарат должен 
обладать максимальной эффективностью и минимумом 
побочных действий. При этом желательно, чтобы в нем 
оптимально сочетались этиотропное воздействие на ви-
рус – возбудитель заболевания, способность оказывать 
деконгестивное действие, улучшать образование и от-
хождение мокроты, оптимизировать иммунный ответ 
на внедрение в организм возбудителя.

Составление композиций лекарственных средств – 
один из путей поиска новых препаратов для лечения 
простуды. Принципы, на основе которых создаются эти 
лекарства, могут быть различными. Чаще всего в ком-
бинированные препараты включают лекарственные 
вещества, оказывающие адекватное действие на причи-
ну заболевания и основные звенья патогенеза болезни. 
В последние годы на рынке лекарств с этой целью реали-
зуются многочисленные комбинированные препараты, 
содержащие парацетамол и антигистаминные, отхар-
кивающие, противокашлевые, бронхорасширяющие 
и противовоспалительные лекарственные средства [4].

Относительно недавно фармацевтический рынок 
республики пополнился новым отечественным комби-
нированным этиопатогенетическим средством лече-
ния простудных заболеваний – «ангрикапс максима»* 
(уп «минскинтеркапс», республика беларусь). Фар-

макологическая активность ангрикапса максима обус-
ловлена комплексным действием его компонентов – 
ремантадина, парацетамола, кислоты аскорбиновой, 
лоратадина, рутина и кальция. Фактически в 1 капсуле 
лекарственного средства удачно соединены преиму-
щества этиотропного воздействия адамантанового про-
изводного – ремантадина на процесс проникновения 
респираторных вирусов в эпителий дыхательных путей 
с контролем симптоматики простудного заболевания 
жаропонижающим, антигистаминным и капилляроу-
крепляющим компонентами лекарственного средства.

Эффективность и безопасность ангрикапса максима 
была подтверждена в рамках открытого несравнительно-
го нерандомизированного проспективного испытания.

материал и методы исследования
В исследование были включены 50 пациентов с кли-

нически манифестной формой ОРВИ давностью не более 
2 суток и выраженным лихорадочным синдромом. Крите-
риями включения пациентов в испытание были определе-
ны: симптомокомплекс гиперемии зева или боли в горле 
в сочетании с нарушением носового дыхания/ринореей, 
регионарной лимфаденопатией при верифицированном 
диагнозе ОРВИ с лихорадочным синдромом. В исследова-
ние не включали пациентов при наличии синуита, инфек-
ционного мононуклеоза, а также регулярно курящих лиц 
(пороговым критерием регулярности курения считалось 
выкуривание более 5 сигарет в день). Ход исследования 
контролировался локальным комитетом по этике.

В исследовании приняли участие 24 мужчины (48%) 
и 26 женщин (52%) в возрасте 33,9±12,8 лет. Все пациенты 
получали ангрикапс максима по следующей схеме: внутрь, 
после еды (через 30–60 мин после приема пищи), запивая 
100 мл питьевой воды по 2 капсулы 3 раза в день в первый 
день, затем по 2 капсулы 2 раза в день в течение 4–6 дней.

В ходе исследования определялись показатели эф-
фективности и безопасности терапии согласно схемы 
(таблица 1). Для оценки клинического состояния ис-
пользовали 7-балльную шкалу по 5 проекциям (боль 
в горле, гиперемия зева, нарушение носового дыхания, 
ринорея, лимфаденопатия). Для оценки безопасности 
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В настоящее время медицинская статистика показывает, что на протяжении 60 лет своей жизни около 7 лет чело-
век болеет различными простудными заболеваниями [1]. Простуда – это вирусная инфекция верхних дыхательных 
путей, является по сути мультисимптомным, собирательным понятием, которое включает в себя заболевания вирусной 
этиологии, основными клиническими проявлениями которых являются чихание, кашель, лихорадка, головная боль, 
боли в горле, конъюнктивит, ринит. В настоящее время известно более 200 респираторных вирусов, которые могут 
вызывать простуду [5]. Холодная погода сама по себе не вызывает простуду, хотя большинство случаев простудных 
заболеваний приходится на осеннее и зимнее время года. Это связано с тем, что большинство вирусов, вызывающих 
простуду, лучше сохраняются при низких температурах и высокой влажности.

* Данное лекарственное средство зарегистрировано в Республике Беларусь под торговым названием «АнГриМакс».
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препарата и частоты развития нежелательных эффектов 
при его применении была использована шкала оценки 
нежелательного действия лекарств «Udvald for Kliniske 
Unedrsogelser Scale». (1987)

Данные термометрии, биохимического и гемато-
логического анализов представлены в виде Миs (где 
М – среднее арифметическое и s – стандартное отклоне-
ние). Данные ранговой оценки динамики клинической 
симптоматики и теста UKUS представлены в виде Md 
(1Pr÷3Pr), где Md – медиана, Pr – процентили. Статисти-
ческая обработка результатов исследования осуществля-
лась методом анализа по t-тесту Стьюдента для сравнений 
средних в зависимых последовательных выборках данных 
(результаты оценки параметров в группе до и после ле-
чения). Статистически значимым считали результаты 
имеющие значение вероятности ошибки I рода менее 5% 
(р < 0,05) при мощности метода не менее 80%. За нулевую 
гипотезу принимали предположение об отсутствии раз-
личий в изучаемых выборках. Для указанных параметров 
статистической значимости и мощности в исследование 
было достаточно включить 32 пациента1.

результаты исследования
Медианная продолжительность фармакотерапии 

в группе пациентов, принимавших ангрикапс максима со-
ставила 4 (4÷5) дней, на рисунке 1 представлено распреде-
ление длительности курса фармакотерапии ангрикапсом 
максима у пациентов, включенных в исследование. На 
фоне терапии ангрикапсом максима происходило быс-
трое купирование лихорадочного синдрома. Исходные 
показатели среднесуточной температуры тела составляли 
38,0±0,5 °С, а в конце курса противовирусной терапии 
к 4–6 дню уже 36,7±0,4 °С (р < 0,001).

В процессе фармакотерапии происходило до-
стоверное улучшение состояния пациентов как при 
самооценке, так и оценке врачом-исследователем с ис-
пользованием 7-балльной шкалы. Результаты оценки 
представлены в таблице 2.

Параметр 
обследования

Дни исследования

0 3 6 7

Анализ критериев включения/
исключения

×

Оформление информированного 
согласия

×

Оценка клинического состояния × × ×
Температурная 
кривая

Ежедневно 
двухкратно

Общий клинический 
анализ крови

× × ×

биохимический анализ крови × ×
Анкетирование по шкале UKU × ×

Показатель Исходно В конце р

Оценка пациентом

Гиперемия зева 3 (3÷3) 0 (0÷1) < 0,001

Отек слизистой носа 3 (2÷4) 0 (0÷1) < 0,001

Ринорея 2,5 (2÷3) 0 (0÷0) < 0,001

боль 2,5 (2÷3) 0 (0÷0) < 0,001

Лимфаденопатия 1 (1÷2) 0 (0÷0) < 0,001

Оценка врачом

Гиперемия зева 3 (3÷3) 0 (÷1) < 0,001

Отек слизистой носа 3 (2÷3) 0 (0÷0) < 0,001

Ринорея 2 (2÷3) 0 (0÷0) < 0,001

Лимфаденопатия 1 (1÷2) 0 (0÷0) < 0,001

Таблица 1. 
Схема проведения исследования

Таблица 2. 
Показатели оценки динамики клинической 
картины пациентом и врачом, баллы.

Анализ гематологических и биохимических показа-
телей переносимости терапии АнГрикапсом максима 
(таблицы 3 и 4) не выявил негативного влияния фарма-
котерапии (p > 0,05) по сравнению с первоначальным со-
стоянием пациентов. При этом изменения в лейкограмме 
(относительный уровень лимфоцитов, нейтрофилов) 
у пациентов отражали процесс реконвалесценции и не 
были связаны с негативной переносимостью терапии.

При анкетировании пациентов с использованием 
шкалы UKUS для определения определения частоты 
развития нежелательных эффектов (таблица 5) было 
установлено, что фармакотерапия ангрикапсом максима 
сопровождается психоневрологическими и вегетатив-
ными нежелательными эффектами, частота которых, 
в целом, не превышает 12–14%, что сопоставимо с час-
тотой плацебо-реактивности в популяции. Исключени-
ем является развитие диафореза (потливости), которое 
наблюдается в 22,5% случаев и, очевидно, связано с ос-
новным фармакотерапевтическим эффектом препарата, 
вызывающим критическое снижение температуры тела 
при лихорадочном синдроме.

особенности течения орви на фоне фармакотерапии
В рамках исследования удалось получить данные, 

которые позволили провести анализ корреляции дли-
тельности и тяжести течения ОРВИ в зависимости 
от клинических и параклинических данных, а также 
возрастной группы пациентов. Так у пациентов сред-
ней возрастной группы маркерами тяжелого течения 
ОРВИ выступали в первую очередь выраженная гипе-
ремия зева и отек слизистой носа (рис. 2 а), напротив 
у пациентов старших возрастных групп (50–70 лет) эти 
симптомы не были ассоциированы с тяжелым течением 
заболевания. У пожилых лиц прогностическими пока-
зателями неблагоприятного затяжного течения ОРВИ 
являлась выраженная лимфаденопатия (рис. 2 б). При 
этом появление тяжелой ринореи было ассоциировано 
с затяжным течением ОРВИ во всех возрастных группах.

1 При величине достоверности различий 5%, мощности исследования 80%, стандартном отклонении числа лимфоцитов периферической крови не 
более 10% и гарантированном выявлении разницы в показателях между исследуемыми группами 5% необходимое минимальное число добровольцев 
должно было составить не менее 32 человек.
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Показатель Исходно В конце р

Общий белок, г/л 74,6±4,2 75,1±5,0 0,53

Глюкоза, моль/л 4,75±0,57 4,83±0,54 0,53

Общий билирубин,  
ммоль/л

11,2±8,2 9,6±4,8 0,23

Прямой билирубин,  
моль/л

1,9±1,4 1,6±1,0 0,27

Мочевина,  
моль/л

4,55±1,66 4,90±1,70 0,10

Креатинин,  
мкмоль/л

74,3±18,1 72,3±17,0 0,68

АсТ, ЕД 28,8±13,1 26,5±10,8 0,31

АлТ, ЕД 26,7±15,4 23,6±11,7 0,20

Таблица 3. 
Показатели оценки переносимости терапии по 
данным гемограммы

Показатель Исходно В конце р

Гемоглобин, г/л 140,5±13,3 138,4±12,6 0,25

Эритроциты, ×1012/л 4,9±0,6 4,8±0,5 0,34

СОЭ, мм/ч 8,0±6,0 7,0±4,5 0,34

Лейкоциты, ×109/л 7,7±2,3 8,2±9,1 0,70

Лимфоциты, % 30,9±8,5 36,2±7,0 < 0,001

Моноциты, % 7,9±2,1 7,9±1,9 0,70

Сегментоядерные, % 56,2±9,1 51,1±11,1 0,006

Палочкоядерные, % 3,3±2,8 2,5±2,9 0,004

Эозинофилы, % 1,9±1,1 2,0±1,6 0,60

базофилы, % 0,1±0,3 0,0±0,1 0,42

Тромбоциты, ×109/л 216,0±57,2 229,5±53,5 0,07

Таблица 4. 
Показатели оценки переносимости терапии по 
данным биохимического профиля

Аналогичный анализ, проведенный в отношении ге-
матологических показателей также позволил определить 
прогностические показатели затяжного течения ОРВИ 
в этих возрастных группах (рисунок 3). Лейкоцитоз 
более 12×109 л-1 может рассматриваться как показатель 
затяжного течения ОРВИ у пациентов средней возрас-
тной группы, а лимфо- и тромбоцитоз ( > 60% в лей-
кограмме и >500,0×109 л-1 соответственно) являются 
прогностическими факторами затяжного течения среди 
пожилых пациентов.

обсуждение 
Предложенная комбинация противопростудных ком-

понентов – лекарственное средство – ангрикапсом мак-
сима – представляет собой не просто механический набор 
наиболее часто употребляемых при простуде лекарств. 
Наиболее близким аналогом этой комбинации является 
российский препарат Антигриппин Максимум, в кото-
ром, однако, ремантадин заключен в отдельную капсулу 
и принимается раздельно с комплексом симптоматических 
лекарственных средств. В капсуле ангрикапс максима ре-

Рисунок 1. Длительность фармакотерапии АнГрикапсом 
Максима у пациентов с ОРВИ. На горизонтальной оси 
указана продолжительность фармакотерапии,  
на вертикальной – соответсвующая ей численность 
группы пациентов
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Рисунок 2 (а, б). Поверхности корреляции 
тяжести течения заболевания в зависимости от 
выраженности симптомов в возрастных группах.  
а – корреляция длительности течения ОРВИ 
в зависимости от степени гиперемии зева;  
б – тот же показатель в зависимости от 
лимфаденопатии. На вертикальной оси отмечена 
степень выраженности симптома, левая 
горизонтальная ось определяет длительность 
течения заболевания, правая – соответствующую 
возрастную группу

7
6
5
4
3
2
1
0

-1
-2

Л
им

ф
аденопатия

ЗD Поверхность: Возраст vs. Дни ВУТ vs. Лимфаденопатия

ДВУТ

7,5
7,0

6,5
6,0

5,5
5,0

4,5
4,0

3,5
3,0

2,5 Возраст

10 20 30 40 50 60 70

б

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

7,5
7,0

6,5
6,0

5,5
5,0

4,5
4,0

3,5
3,0

2,5 10 20 30 40 50 60 70

Гиперем
ия

ЗD Поверхность: Возраст vs. Дни ВУТ vs. Гиперемия

ДВУТ

Возраст

а



П
оли

кли
ник

а N
2 2

012
114 Инфекционные болезни

ализовано несколько современных представлений отно-
сительно технологических особенностей и практического 
применения комбинации противопростудных средств:

 9 Сочетание ремантадина с карбонатом кальция 
позволяет предупредить ацидификацию ремантадина 
в кислом желудочном содержимом и его преждевре-
менный переход в активную форму вне респираторного 
тракта, где он выступает в качестве этиотропного проти-
вовирусного средства в отношении вирусов гриппа А и 
В, а также в виде интерфероногена [3].

 9 Сочетание ремантадина с рутином и аскорбино-
вой кислотой позволяет быстро устранить капилляро-
токсикозы, имеющие место при вирусных инфекциях, 
нормализовать капиллярное кровообращение и устра-
нить интоксикацию уже ко 2–4 суткам, тогда как при 
монотерапии ремантадином она может сохраняться до 
6 суток включительно [3].

 9 Распределение рекомендуемой дозы на 2 капсулы 
позволяет обеспечить адекватный режим приема лекарс-
твенного средства как у взрослых, так и у детей средней 
и старшей возрастной групп.

выводы
1. Применение ангрикапса максима в ранней терапии 

ОРВИ с лихорадочным синдромом сокращает продолжи-
тельность заболевания до 4 суток, быстро купирует лихо-
радочный синдром и хорошо переносится пациентами.

2. Частота нежелательных реакций при исполь-
зовании ангрикапса максима сопоставима с уровнем 
плацебо-реактивности и не сопровождается развитием 
тяжелых или серьезных нежелательных реакций, кото-
рые требовали бы прекращения фармакотерапии.

3. Прогностическими признаками затяжного те-
чения ОРВИ у пациентов средних возрастных групп 
(30–40 лет) являются гиперемия зева, отек слизистой 
носа, лейкоцитоз более 12×109 л-1. У пациентов старших 
возрастных групп на затяжное течение ОРВИ указывает 
развитие лимфаденопатии, лимфо- и тромбоцитоз.

Психические побочные эффекты

1. нарушения концентрации 3 (6,1±3,4%)

2. астения/вялость/повышенная 
утомляемость 

6 (12,3±4,7%)

3. депрессия 7 (14,3±5,0%)

4. напряжение/внутреннее беспокойство 3 (6,1±3,4%)

5. увеличение продолжительности сна 5 (10,2±4,3%)

6. уменьшение продолжительности сна 4 (8,2±3,9%)

Неврологические побочные эффекты

7. дистония 1 (2,0±2,0%)

8. парестезии 1 (2,0±2,0%)

Вегетативные побочные эффекты

9. нарушения аккомодации 1 (2,0±2,0%)

10. усиленное слюноотделение 
(гиперсаливация)

2 (4,1±2,8%)

11. сниженное слюноотделение
(сухость во рту)

1 (2,0±2,0%)

12. тошнота/рвота 5 (10,2±4,3%)

13. диарея 1 (2,0±2,0%)

14. учащение мочеиспускания 1 (2,0±2,0%)

15. ортостатические реакции 6 (12,3±4,7%)

16. учащенное сердцебиение/тахикардия 2 (4,1±2,8%)

17. усиленное потоотделение 11 (22,5±6,0%)

Таблица 5. 
Переносимость терапии по UKUS  
(абсолютные значения и частота встречаемости)

Рисунок 3 (a, б, в). Поверхности корреляции тяжести течения 
заболевания в зависимости от выраженности гематологических 
изменений в возрастных группах. 
а – корреляция длительности течения ОРВИ в зависимости  
от степени лейкоцитоза; а, в – тот же показатель в зависимости 
от лимфо- (б) и тромбоцитоза (в). На вертикальной оси отмечена 
степень повышения показателя, левая горизонтальная ось 
определяет длительность течения заболевания, правая – 
соответствующую возрастную группу
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