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В Санкт-Петербурге 5–6 октября 2010 г. состоялся Всероссийский 
ежегодный  конгресс  «Инфекционные  болезни  у  детей:  диагнос-
тика, лечение и профилактика», в котором приняли участие более 

500 врачей-инфекционистов и педиатров России. Организатором конгресса стал 
ФГУ «НИИ детских инфекций ФМБА России» (г. Санкт-Петербург), один из 
лидеров по изучению инфекционной патологии у детей, учреждение, имеющее 
научный авторитет не только в России, но и во многих странах мира.

Большое внимание при формировании научной программы организаторы 
конгресса уделили исследованиям, посвященным эффективности препаратов 
для лечения и профилактики наиболее распространенных инфекционных за-
болеваний, в том числе, гриппа и ОРВИ. Среди препаратов, которые подробно 
обсуждались на конгрессе, был и анаферон детский – индуктор эндогенного 
интерферона, обладающий одновременно противовирусным и иммуномоду-
лирующим действием.

Анаферон детский широко известен в кругах детских специалистов и за-
воевал  репутацию  эффективного  и  безопасного  лекарственного  средства. 
Этот препарат может использоваться не только для лечения гриппа и ОРВИ 
у эпизодически болеющих детей. Многолетний опыт практического примене-
ния, а также результаты клинических исследований показали, что анаферон 
детский  –  эффективный  препарат,  обладающий  широким  профилем  безо-
пасности, который можно использовать и для профилактики, и для лечения 
целого ряда инфекционно-воспалительных заболеваний у детей, страдающих 
различной «фоновой» и хронической патологией.

Подробное обсуждение фармакологических свойств анаферона детского, 
а также результаты оценки возможностей препарата при лечении вирусных ин-
фекций, поражающих респираторный и желудочно-кишечный тракты прошли 
на симпозиуме «Индукторы интерферонов. Противовирусные и иммуномоду-
лирующие эффекты в клинике детских инфекций». Симпозиум, посвященный 
анаферону детскому, собрал ведущих педиатров и детских инфекционистов, 
которые представили свой опыт применения препарата и подробные обзоры 
данных, посвященных анаферону детскому.

Открыл симпозиум профессор кафедры педиатрии Российской медицинской 
академии последипломного образования А.Л. Заплатников с докладом, осве-
щающим проблему использования противовирусных препаратов, в частности, 
анаферона, как индуктора интерферона для лечения повторных ОРВИ у детей, 
склонных к рецидивирующим респираторным инфекциям (РРИ) – одной из 
наиболее  частых  причин  для  визитов  к  педиатрам,  а  также  госпитализаций 
в стационары. Повторные эпизоды ОРВИ снижают качество жизни детей и их 
семей, приводят к существенным изменениям резистентности организма, от-
ражаясь, прежде всего на состоянии иммунной системы ребенка. Исследования 
последних лет свидетельствуют об особенностях иммунного ответа на инфекцию 
у детей с РРИ, которые связаны не только с повышенной нагрузкой на систему 
иммунитета вследствие повторных эпизодов ОРВИ, но и с процессами развития 
и созревания иммунной системы. Дети с РРИ нуждаются в проведении лечеб-
ных  корригирующих  мероприятий,  рациональный  выбор  которых  зачастую 
вызывает большие сложности у врача-педиатра. Обусловлено это, прежде всего, 
необходимостью частых повторных назначений препаратов и для лечения, и для 
профилактики новых эпизодов ОРВИ.

Индукторы Интерферонов. 
Противовирусные и иммуномодулирующие эффекты  

в клинике детских инфекций

На сегодняшний день распро-
страненность инфекционных 
заболеваний остается высокой  
во всем мире. Несмотря на все 
предпринимаемые меры по борь-
бе с инфекционной патологией, 
включая широкий охват населения 
вакцинопрофилактикой и другими 
противоэпидемическими мероп-
риятиями, создание все новых 
и новых антибактериальных и про-
тивовирусных препаратов, каждый 
год регистрируются вспышки либо 
эпидемии «старых» инфекций, 
появляются новые, ранее неиз-
вестные микроорганизмы и т.д. 
Наиболее актуальной медико-со-
циальной проблемой являются ин-
фекционно-воспалительные забо-
левания органов дыхания. Только 
ежегодные вспышки гриппа и дру-
гих острых респираторных вирус-
ных инфекций (ОРВИ) поражают 
от 5 до 20% мирового населения 
и по числу случаев превосходят 
все другие инфекционные забо-
левания вместе взятые. В России 
в годы эпидемии регистрируется  
до 30 млн. случаев гриппа и дру-
гих ОРВИ. Самая высокая час-
тота госпитализаций по пово-
ду гриппа/ОРВИ наблюдает-
ся у детей первых 4 лет жизни 
и у пожилых людей – старше 
60 лет. Снижение иммунологи-
ческой резистентности, глубокое 
подавление функциональной 
активности различных звеньев им-
мунной системы, обусловленные 
вирусной инфекцией, приводят 
к обострению многих хронических 
заболеваний, а также к возникно-
вению вторичных бактериальных 
осложнений.

А.Л. Заплатников1, С.М. Харит2, В.А. Петров3

1Гу дПо российская медицинская академия последипломного образования, г. Москва,
2фГу нИИ детских инфекций фМБА, г. Санкт-Петербург
3Гоу вПо Астраханская государственная медицинская академия, г. Астрахань
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Несмотря на достаточно большой арсенал лекарственных 

средств, терапия повторных инфекций дыхательных путей не 
всегда оказывается эффективной. Причин тому много. Одна 
из них заключается в особенностях процессов интерфероно-
образования у данной группы пациентов. Индивидуальная 
способность к синтезу ИФН генетически детерминирована, 
а резистентность к вирусным инфекциям во многом зависит 
от выработки ИФН еще до инфицирования. Профессор А.Л. 
Заплатников подчеркнул, что в настоящий момент имеется 
тенденция к нерациональному использованию иммуномо-
дуляторов, оказывающих, в том числе, влияние на процессы 
интерфероногенеза. На практике зачастую используются 
одновременно два и более препарата с одинаковым действи-
ем. Нередко детям, получающим какой-либо препарат для 
профилактики гриппа и ОРВИ, при развитии простудного 
заболевания дополнительно назначается другой иммунот-
ропный препарат. Все это может приводить к «истощению» 
способности клеток продуцировать свой собственный ИФН. 
Вместе с тем, практически отсутствуют данные о том, как 
часто и с какими минимальными перерывами между курсами 
можно назначать повторно противовирусные и иммуномо-
дулирующие препараты, а также индукторы интерферонов; 
не ясно также, в какой последовательности можно чередо-
вать данные препараты при лечении детей, склонных к РРИ.

Докладчик представил вниманию слушателей результа-
ты проведенных на кафедре исследований с применением 
анаферона детского. В ходе исследовательской работы, про-
водившейся в период с 2007 по 2009 гг, было показано, что 
у детей, склонных к РРИ, анаферон можно использовать 
в разных режимах (лечение и профилактика), что позволяет 
избежать полипрагмазии, и предотвратить истощение сис-
темы интерфероногенеза. Было показано, что возможность 
перехода с профилактического на лечебный и возврата на 
профилактический режим приема анаферона после выздо-
ровления ребенка позволяет решить проблему сокращения 
числа противовирусных и иммуномодулирующих средств, 
использующихся для ведения данного контингента детей. 
Кроме того, при возобновлении профилактического при-
ема анаферона после завершения лечебной схемы, одно-
временно  осуществляются  иммунореабилитация  детей, 
перенесших  очередной  эпизод  респираторной  вирусной 
инфекции,  и  дальнейшая  профилактика  ОРВИ.  Очень 
важно, что при повторном назначении профилактических 
и лечебных курсов анаферона не снижается эффективность 
препарата,  что  проявляется  в  снижении  заболеваемости 
гриппом  и  ОРВИ  у  детей  с  РРИ,  а  также  в  сокращении 
продолжительности и тяжести ОРВИ у этих детей.

В ходе проспективного сравнительного открытого иссле-
дования, проведенного в зимний период 2007–2008 годов 
и  осенне-зимний  период  2008–2009  гг,  было  проведено 
изучение  эффективности  повторных  профилактических 
и лечебных курсов анаферона детского у детей, склонных 
к повторным ОРВИ. В общей сложности в исследовании 
приняли участие более 200 детей в возрасте от 1 до 5 лет, 
посещающих специализированные детские сады (специали-
зация по реабилитации детей, склонных к РРИ) г. Подольска 
и пос. Новый (Сергиево–Посадский район). В одной части 
исследования оценивалась эффективность повторно про-
водимого  профилактического  курса  анаферона  детского 
максимальной продолжительности. Для этого сравнивалась 
заболеваемость ОРВИ среди детей 3 групп: 1–я группа полу-
чала профилактический курс анаферона детского повторно, 
2–я – аналогичный курс анаферона получала первично, 3–ю 

группу – контроля – составили дети, которые не получали 
анаферон и (или) другие противовирусные или иммуномо-
дулирующие препараты. Следует отметить, что дети 1–й 
и  2–й  групп  получали  анаферон  детский  в  смешанном 
режиме: в течение 3–х месяцев прием препарата осущест-
влялся по профилактической схеме, в случае развившейся 
на этом фоне ОРВИ, заболевший ребенок переводился на 
лечебный режим приема анаферона, а после выздоровле-
ния – возвращался на профилактический прием препарата. 
Дополнительно  оценивалась  эффективность  повторных 
лечебных курсов, для чего сравнивалась продолжительность 
повторных эпизодов ОРВИ у детей, которые заболели на фо-
не первичного профилактического курса анаферона детского 
(2–я группа) и у детей из группы контроля (3–я группа). Для 
лечения эпизодов ОРВИ у всех заболевших детей применя-
лась стандартная симптоматическая терапия, объем которой 
определялся особенностями клинических проявлений забо-
левания и в целом не отличался в обеих группах. При этом, 
как было сказано выше, дети из 2–й группы дополнительно 
получали анаферон детский по стандартной лечебной схеме, 
а в лечении ОРВИ у детей из группы контроля анаферон, 
а также другие противовирусные и иммуномодулирующие 
препараты, не использовались.

При оценке полученных результатов было отмечено, что 
применение повторного курса анаферона детского приве-
ло к значительному сокращению заболеваемости ОРВИ, 
в том числе, повторных эпизодов респираторных вирусных 
инфекций (собственно, РРИ). Так, заболеваемость ОРВИ 
в 1–й группе детей, получавших повторный профилакти-
ческий курс анаферона, была в 2,6 раза реже, чем в группе, 
лечившихся анафероном впервые (2–я группа) и в 7 раз – 
чем в группе детей, в лечении которых не использовались 
иммунотропные  лекарственные  средства  (3–я  группа). 
При  оценке  частоты  развития  в  группах  РРИ  оказалось, 
что в 1–й группе повторные эпизоды ОРВИ не развились 
ни у одного ребенка из заболевших; во 2–й группе на долю 
РРИ пришлось 12%, в то время как в 3–й группе повторные 
ОРВИ составили 87%. При сравнении средней продолжи-
тельности ОРВИ в группах, было показано, что применение 
смешанного режима анаферона (профилактика/лечение) 
способствует сокращению продолжительности болезни на 
5  суток.  Значительно  различалась  и  частота  применения 
антибиотиков в группах. Так в 1–й группе антибиотики не 
применялись ни разу, в то время как в 3–й группе частота 
применения антибиотиков составила 43,8% от всех случаев 
ОРВИ, что было почти в два раза чаще, чем у детей, полу-
чавших анаферон впервые (рис. 1).

Далее профессор А.Л. Заплатников привел результаты 
оценки продолжительности эпизодов ОРВИ среди детей, 
перенесших  повторные  ОРВИ  во  2–й  и  3–й  группах. 
Докладчик отметил, что в исследовании сравнивали сред-
нюю  продолжительность  первого  и  последующих  ОРВИ 
в группах и отдельно оценивали, меняется ли средняя про-
должительность повторных ОРВИ по сравнению с первым 
ОРВИ внутри группы (по типу было/стало). Результаты, 
приведены в таблице 1.

Докладчик подчеркнул, что при повторном применении 
лечебных курсов анаферона отмечается значимое сокраще-
ние средней продолжительности очередного ОРВИ. При 
этом, несмотря на то, что в группе сравнения также имеет 
место тенденция к сокращению продолжительности пов-
торных эпизодов ОРВИ, изменения не носят статистически 
значимого характера.

Инфекционные заболевания
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Иммуномодулирующим эффектам анаферона детского 
был  посвящен  доклад  профессора,  заведующей  отделом 
вакцинопрофилактики  НИИДИ  (г.  Санкт-Петербург) 
С.М. Харит. Принадлежность анаферона к новому классу 
лекарственных препаратов, базирующихся на использова-
нии сверхмалых доз (сверхразбавленных растворов) антител 
к эндогенным регуляторам, определило пристальное изу-
чение  спектра  его  иммунотропных  свойств  и  механизма 
действия в ведущих научных учреждениях страны и ряда 
зарубежных независимых исследовательских лабораторий. 
К  настоящему  моменту  накоплена  большая  база  данных 
по эффектам, которые оказывает анаферон на работу им-
мунной системы.

Докладчик  подчеркнула,  что  анаферон  является  ин-
дуктором интерфероногенеза. Вместе с тем, в отличие от 
многих других индукторов интерферона (ИФН), которые 
в основном стимулируют выработку интерферона-альфа 
(ИФН-α), анаферон оказывает влияние на образование 
и ИФН-α и ИФН-γ, причем продукция ИФН-γ генерирует-
ся в большей степени. Подобный механизм действия обес-
печивает включение противовирусного ответа не только за 
счет подавления репликации вируса через системы обоих 
ИФН (ИФН-α и ИФН-γ), но и за счет усиления противо-
вирусной защиты путем активации врожденного и адап-
тивного иммунитета через преимущественную активацию 
генерации ИФН-γ. Данный факт позволяет использовать 
анаферон как на ранних стадиях вирусных заболеваний, 
так  и  в  более  поздние  сроки  инфекционного  процесса, 
позволяя  снизить  риск  развития  осложнений  и  угнете-
ния  функции  иммунной  системы  после  перенесенного  
ОРВИ.  Следует  отметить,  что  влияние  на  выработку 
ИФН-γ  является  основным  звеном  иммунного  ответа, 
на которое следует воздействовать при лечении гриппа. 

Известно,  что  некоторые  высокопатогенные  штаммы 
вируса гриппа могут угнетать выработку ИФН-α, начиная 
с самых ранних стадий заболевания. В данной ситуации 
применение анаферона более чем обоснованно. Собствен-
ная противовирусная активность ИФН-γ, активация под 
его влиянием NK-клеток, макрофагов, цитотоксических 
Т-лимфоцитов,  а  также  усиление  антителообразования 
может  способствовать  сохранению  противовирусной 
защиты анаферона даже в условиях недостаточной выра-
ботки ИФН-α.

Другой  особенностью  анаферона,  отличающей  его 
от  классических  индукторов  ИФН,  как  отметила  про-
фессор С.М. Харит, является его избирательное влияние 
на систему ИФН. Так, в случае применения анаферона 
здоровыми  детьми  или  взрослыми  (например,  профи-
лактический прием), он в основном влияет на индуци-
рованную  выработку  ИФН.  При  этом  воздействие  на 
спонтанную выработку ИФН оказывается незначитель-
ным.  Это  означает,  что  продукция  ИФН  будет  повы-
шаться лишь при попадании в организм вирусов, то есть 
в  ответ  на  вирусную  инфекцию.  Именно  это  свойство 
анаферона позволяет применять препарат длительными 
профилактическими курсами без излишней стимуляции 
спонтанной выработки ИФН, а, следовательно, без риска 
развития истощения иммунной системы и развития ста-
дии гипореактивности, что возможно при использовании 
других  индукторов  ИФН.  Этим  же  обусловлена  и  воз-
можность применения анаферона у пациентов из групп 
риска,  иммунная  система  которых  нуждается  в  более 
сбалансированном влиянии.

Еще  одно  важное  свойство  препарата  заключается 
в том, что степень выраженности его влияния на систему 
ИФН зависит от исходного уровня активности этой систе-
мы. У пациентов с исходно низким уровнем образования 
индуцированного ИФН профилактический прием анафе-
рона приводит к повышению индуцированной продукции 
ИФН. В случае применения анаферона у детей с исходно 
адекватной способностью к индуцированной продукции 
ИФН значимых изменений данного показателя не про-
исходит.

Иммуномодулирующая активность анаферона прояв-
ляется и при применении его с лечебными целями у де-
тей,  больных  респираторными  вирусными  инфекциями. 
Проведенные  исследования  показали,  что  в  первые  дни 
заболевания,  а  также  в  разгар  инфекционного  процесса 
применение анаферона способствует нарастанию уровня 
индуцированной  продукции  ИФН-α/γ  по  сравнению 
как  с  исходными  показателями,  так  и  с  аналогичными 
показателями детей, получавших плацебо (в 1,3–2 раза). 
Продолжение  приема  анаферона  вплоть  до  выздоровле-
ния (5–7 день лечения) предотвращает снижение продук-
ции  ИФН,  однако,  стимулирующее  действие  анаферона 
к моменту выздоровления снижается. Подобное влияние 
анаферона способствует нормализации показателей интер-
феронового статуса, а также показателей иммунограммы 
у детей-реконвалесцентов после гриппа.

В  завершение  своего  доклада  профессор  С.М.  Харит 
обратила внимание слушателей на еще одно существенное 
отличие анаферона от других лекарственных препаратов, 
реализующих  свое  действие  через  систему  ИФН.  Поми-
мо  индукции  выработки  ИФН-α/γ,  анаферон  оказывает 
выраженное  влияние  на  рецепцию  ИФН-γ.  Так,  в  эк-
спериментальных  условиях  было  показано,  что  за  счет 
восстановления  связывающей  способности  рецептора 

Эпизод ОРВИ 2–я группа 3–я группа

1–й 9,9±0,53* 15,7±2,10

2–й 7,8±0,56*,1 14,2±2,11

3–й 5,8±0,86* 14,0±2,63

Таблица 1. Средняя продолжительность эпизодов ОРВИ 
в группах

Примечание: * достоверность различий между группами, p<0,05;
** – достоверность различий внутри 2–й группы – средней 
продолжительности 2–ого эпизода ОРВИ по сравнению с 1–м 
эпизодом ОРВИ, р<0,05.

Рис. 1. Эффективность применения анаферона детского 
повторными профилактическими курсами

Примечание: * – достоверность различий с третьей группой, p<0,05; 
** – достоверность различий с третьей и второй группами, p<0,05.

Инфекционные заболевания
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и увеличения эффективности его взаимодействия с ИФН 
анаферон способен практически вдвое увеличивать число 
молекул  ИФН-γ,  связавшихся  со  своим  рецептором  на 
клетке. Кроме того, под влиянием анаферона увеличивается 
количество  активных  рецепторов  к  ИФН,  экспрессиру-
емых  на  клетках–мишенях.  Повышение  эффективности 
взаимодействия ИФН с рецептором с помощью анаферона 
обеспечивает реализацию необходимых для противовирус-
ной защиты эффектов при намного меньшей нагрузке на 
систему ИФН, а также организм ребенка в целом, подчер-
кнула профессор С.М. Харит.

С докладом, посвященным применению анаферона 
детского  для  лечения  вирусных  инфекций,  проявляю-
щихся сочетанными респираторными и гастроинтести-
нальными симптомами, выступил профессор В.А. Петров 
(г.  Астрахань).  Как  известно,  осень,  когда  отмечается 
подъем  инфекционной  заболеваемости,  это  наиболее 
активный  период  циркуляции  вирусов,  вызывающих 
поражение не только респираторного, но и желудочно-
кишечного тракта. Противовирусное действие анаферона 
за счет влияния на продукцию ИФН обуславливает его 
широкий  спектр  активности  в  отношении  различных 
возбудителей, в том числе вирусов, поражающих желу-
дочно-кишечный тракт.

Докладчиком был приведен обзор ряда клинических 
исследований, в том числе проспективных рандомизиро-
ванных  контролируемых  (с  помощью  двойного  слепого 
плацебо контроля), проводившихся на клинических базах 
НИИ гриппа (г. Санкт-Петербург), НИИ детских инфек-
ций (г. Санкт-Петербург), а также Ростовского государс-
твенного медицинского университета, в котором участ-
вовало более 300 детей с ротавирусной, калицивирусной, 
коронавирусной и другими инфекциями, вызывающими 
сочетанное поражение респираторного и желудочно-ки-
шечного  трактов.  В  ходе  исследования  было  отмечено, 
что  прием  анаферона  сокращал  продолжительность 
гастроинтестинальных симптомов на 1,8–3 дня. Парал-
лельно  регистрировалось  восстановление  показателей 
иммуннограммы  и  интерфероногенеза,  что  выражалось 
в нарастании уровня индуцированной продукции ИФН 
в разгар инфекционного процесса и нормализации интер-
феронообразования к периоду реконвалесценции у детей, 
получавших анаферон. Профессор В.А. Петров подчер-
кнул,  что  прием  анаферона  сокращал  сроки  выделения 
вирусов  от  реконвалесцентов  на  3  дня.  Данный  аспект 
очень важен для детей, посещающих детские дошкольные 
учреждения, которые наиболее часто страдают от ОРВИ 
с поражением желудочно-кишечного тракта. Сокращение 
периода  выделения  вирусов  в  окружающую  среду  спо-
собствует  предотвращению  распространения  инфекции 
в детских коллективах.

В  дискуссии,  состоявшейся  после  выступлений  до-
кладчиков,  принял  участие  заведующий  лабораторией 
детских вирусных инфекций НИИ вакцин и сывороток 
им. И.И. Мечникова РАМН, д.м.н., профессор В.А. Ля-
шенко.  В  своем  выступлении  он  высказал  сомнение 
в отношении эффективности анаферона, которая была 
зарегистрирована практически у всех исследуемых детей. 
Профессор А.Л. Заплатников, отвечая на данный вопрос, 
подчеркнул, что, как и другие препараты, в том числе, 
противовирусные  и  иммуномодулирующие,  анаферон 
не  гарантирует  100%  эффективности.  Своевременное, 
с  первых  часов  заболевания,  назначение  препарата  по 
лечебной схеме существенно ускоряет и облегчает про-

цесс выздоровления от ОРВИ. Особенность анаферона 
заключается в том, что применять препарат «никогда не 
поздно», то есть можно начинать лечение и на более поз-
дних стадиях заболевания, хотя эффективность бывает 
ниже.  Случаи  заболеваемости  при  профилактическом 
приеме анаферона все же регистрируются. Это препарат, 
профилактический прием которого можно переключать 
на лечебный. Вместе с тем, дети, принимающие анаферон 
с  целью  профилактики,  болеют  в  более  легкой  форме, 
а повторные случаи заболеваемости у таких детей отме-
чаются реже.

Председатель симпозиума, профессор А.Л Заплатников, 
подчеркнул, что ведение ребенка с частыми респиратор-
ными  вирусными  заболеваниями  –  это  сложная  работа 
врача-педиатра, семьи и сотрудников детских коллективов, 
которые  он  посещает.  Это  многогранное  и  комплексное 
мероприятие, включающее разнообразные методы меди-
каментозной и немедикаментозной терапии. Решить про-
блему частой респираторной заболеваемости с помощью 
одного лекарственного средства невозможно. Тем не менее, 
современные препараты – индукторы интерфероногенеза, 
могут помочь в решении задач по более эффективному ле-
чению и реабилитации детей, часто болеющих ОРВИ. Ана-
ферон – это препарат, который помогает снизить вирусную 
нагрузку на организм, устраняет отклонения в иммунном 
статусе ребенка, способствуя развитию и созреванию его 
иммунной системы.

Закрывая симпозиум, профессор А.Л. Заплатников под-
вел итоги дискуссии и обобщил представленные в докладах 
уникальные свойства анаферона детского: 

1. Сочетание противовирусной активности с иммуномо-
дулирующими эффектами, которые приводят к восстанов-
лению нарушенного баланса иммунной системы. 

2. «Мягкое» и физиологичное влияние препарата на ин-
дуцированный интерфероногенез, его преимущественное 
воздействие на систему ИФН-γ, что имеет особое значение 
в лечении гриппа и ОРВИ.

3. Влияние препарата на клеточные рецепторы ИФН-γ, 
что обеспечивает оптимальное и более полное взаимодейс-
твие ИФН с клетками иммунной системы.

4.  Сохранение  и  даже  повышение  эффективности 
анаферона  при  повторных  лечебных  курсах,  что  важно 
для  лечения  детей,  склонных  к  частым  респираторным 
инфекциям.

5. Широкий спектр противовирусной активности, ко-
торый позволяет отнести анаферон к препаратам выбора 
при лечении детей с вирусными инфекциями, проявляю-
щимися не только респираторными, но и другими, в том 
числе, гастроинтестинальными симптомами.

6.  Сочетание  эффективности  с  высоким  профилем 
безопасности, что играет особую роль в лечении вирусных 
инфекционно-воспалительных заболеваний у детей с ал-
лергической и другой «фоновой» патологией. 

И, наконец, 7-е – наличие доказательной базы (заре-
гистрированных  и  опубликованных  клинических  иссле-
дований с высоким уровнем доказательности) позволяет 
рекомендовать широкое применение препарата в практи-
ческой медицине.

В заключение профессор А.Л. Заплатников подчеркнул, 
что  в  настоящее  время  у  врачей  появляется  все  больше 
и больше возможностей для диагностики, лечения и про-
филактики инфекционных заболеваний, и новые препара-
ты, такие как анаферон детский, позволяют решать многие 
сложные вопросы педиатрии.

Инфекционные заболевания


