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В настоящее время в терапии ОРЗ перспек-
тивным является применение иммунобио-
логических препаратов, которые влияют не 

только на специфические механизмы, возникающие при 
инфекционных процессах, но и обладают противовирус-
ным, иммуномодулирующим и антипролиферативным 
действием [3, 4]. Одним из таких препаратов является 
отечественный комбинированный иммунобиологичес-
кий препарат Кипферон® суппозитории для вагинально-
го или ректального введения (Кипферон®) содержащий 
человеческий рекомбинантный альфа-2b-интерферон 
и комплексный иммуноглобулиновый препарат (КИП). 

Цель исследования: оценить эффективность пре-
парата Кипферон® в комплексном лечении детей 
с осложненными формами ОРЗ. 

Материалы и методы
Исследование проводилось у 120 детей в возрасте 

от 6-ти месяцев до 14 лет с ОРЗ, осложненным ост-
рым стенозирующим ларинготрахеитом 1–2 степени  
в 55,8 % случаев, обструктивным бронхитом – в 37,5 % 
и пневмонией – в 6,7 %. Отягощение преморбидного 
статуса отмечалось у большинства наблюдавшихся 
детей: антенатальный и постнатальный факторы риска 
(патология беременности и родов) – у 20 %, раннее 
искусственное вскармливание – у 34 %, пищевая и ле-
карственная аллергия – у 15 %, частые ОРВИ – у 71,7 %.

Препарат Кипферон® был назначен 60 больным, 
остальные 60 детей составили группу сравнения. Обе 
группы были репрезентативны по возрасту, премор-
бидному статусу, нозологии, степени тяжести и срокам 
лечения. Кипферон® включался в комплекс общепри-
нятого лечения, при наличии показаний применялась 
антибактериальная терапия. Препарат вводили ректаль-
но (преимущественно после акта дефекации) детям до 
1 года по одному суппозиторию в день, детям до 12 лет по 
1 суппозиторию 2 раза в день и детям старше 12 лет – по 
1 суппозиторию трижды в день, курсом 5–7 дней.
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Острые респираторные заболевания (ОРЗ) в педиатрической практике имеют самый большой удельный вес 
[6, 7]. Учитывая частоту распространения вирусных инфекций, тяжесть заболевания, возникновение бакте-
риальных осложнений, тактика лечения ОРЗ у детей систематически совершенствуется. Сложность решения 
проблемы профилактики и лечения острых респираторных заболеваний связана с большим количеством 
инфекционных агентов, среди которых большое значение в этиологии играют вирусы [5]. Многочисленными 
наблюдениями доказана способность вирусов вызывать заболевания органов дыхания практически любой 
степени тяжести – от легких форм до тяжелых неотложных состояний, одними из которых являются стено-
зирующий ларинготрахеит и обструктивный бронхит, особенно у детей раннего возраста [1, 2]. 

Комплекс исследований состоял из клинического 
наблюдения с регистрацией всех клинических симпто-
мов заболевания, лабораторного исследования крови 
и мочи, определения биохимических параметров крови, 
проведения ЭКГ и рентгенографии органов грудной 
клетки по показаниям. 

Этиологическая расшифровка респираторной вирус-
ной инфекции проводилась методом люминисцентной 
микроскопии слизистой носа. Качественным методом 
ИФА в сыворотке крови определялись общие антитела 
к РС-вирусу и Pneumocystis carinii.

Методом РНИФ слизистой носа выявлены антиген 
РС-вируса и антиген Pneumocystis carinii в мокроте. 

Исследованы уровни интерферона в слюне и сыво-
ротке крови, уровни иммуноглобулинов классов А, М 
и G в сыворотке крови, качественный и количественный 
состав аспирата трахеи в динамике.

Результаты и обсуждение
Вирусная природа наблюдавшихся ОРЗ доказана 

в 51,7% случаев у детей основной группы и в 33,3% – 
группы сравнения. В целом в этиологии ОРЗ принимают 
участие все известные респираторные вирусы, но все же 
в составе удельного веса возбудителей доминировало 
участие вируса парагриппа. Этиологическая расшиф-
ровка ОРВИ представлена в таблице 1.

Установлено, что использование Кипферона® 

в комплексной терапии способствовало уменьшению 
продолжительности основных симптомов заболевания. 
У детей, получавших препарат, достоверно раньше 
исчезали ринит, кашель, гиперемия слизистой оболоч-
ки ротоглотки, аускультативные изменения в легких 
(рис. 1). 

Повторное вирусологическое исследование свиде-
тельствовало о том, что у больных ОРЗ, получавших 
препарат, к моменту выздоровления в 93,5 % наблю-
дений произошла элиминация возбудителей. В группе 
сравнения соответствующий показатель составил 65 %. 
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Диагноз Основная 
группа

Группа 
сравнения

Острое респираторное 
заболевание (n=120)

60 60

вирусная этиология 
расшифрована:

 31 (51,7 %)  20 (33,3 %)

Парагрипп  13 (21,7 %)  7 (11,7 %)

Грипп  2 (3,3 %)  1 (1,7 %)

Rs-инфекция  10 (16,7 %)  6 (10 %)

Аденовирусная инфекция  3 (5 %)  1 (1,7 %)

Пневмоцистоз (Р.carini)  3 (5 %)  5 (8,3 %)

Таблица 1. Этиологическая структура ОРЗ 
у обследованных детей

В начале заболевания уровень сывороточного ин-
терферона у обследованных детей колебался в широких 
пределах (от 2 до 256 МЕ/мл). В динамике средний 
уровень сывороточного интерферона достоверно по-
высился у больных, лечившихся с использованием 
Кипферона® (от 48,73±9,78 МЕ/мл до 70,13±13,55 
МЕ/мл, р<0,05).

Повышение уровня интерферона в 2–32 раза выявлено 
у 53,3 % детей. В группе сравнения средний уровень сыво-
роточного интерферона имел тенденцию к уменьшению 
(с 40,93±9,49 МЕ/мл до 30,0±4,83 МЕ/мл, р>0,05, рис. 2). 

Немаловажным фактором местной противоинфек-
ционной резистентности является способность сли-
зистых оболочек к продукции интерферона. При этом 
на фоне лечения с применением Кипферона® уровень 
интерферона в слюне значимо повысился только у детей 
с тяжелым течением заболевания (рис. 3).

При изучении показателей гуморального иммунитета 
в период разгара клинических проявлений заболевания 
наибольшие отклонения отмечены в уровне сыворо-
точных иммуноглобулинов классов M и А, содержание 
которых было ниже нормы у 20–80 % детей. За короткий 
период наблюдения, у получавших Кипферон® отмечена 
тенденция к нарастанию IgG и IgA.

Микробиоценоз верхних дыхательных путей у детей 
с острой бронхолегочной патологией характеризовался 
высокой частотой обнаружения стрептококка в ассоци-
ации из 2–3 культур (76 %), реже – из 4–5 культур. Грам-
положительные кокки определялись в 53,3 % и 50 %, 
золотистый стафилококк – в 43,3 % и 43 % случаев 
(в основной и группе сравнения соответственно). Редко 
выделялись грамотрицательные палочки, энтеробакте-
рии и другие аэробы. 

У детей, получавших Кипферон®, видовой состав 
и уровень обсемененности проб после лечения изме-
нились мало, при одновременном снижении в 2 раза 
частоты высева золотистого стафилококка (в 20 % 
случаев в основной группе, в 43,3 % случаев – в группе 
сравнения, р<0,05) и преобладания роста облигатного 
стрептококка. В группе сравнения в динамике лечения 
возросло число несвойственных для данного биотопа 
микробов, в том числе обнаруживались ранее отсутство-
вавшие: гемолизирующая кишечная палочка, клебсиел-
ла и грибы рода Candida. Значительно снизилось число 
детей, имевших ассоциации 2-х облигатных микробов, 
а число больных, имевших по 3–4 транзиторных или 

Рис.1. Динамика клинических проявлений ОРЗ 
у обследованных детей, в зависимости от приема 
Кипферона®
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Рис. 2. Динамика сывороточного интерферона 
у обследованных детей, в зависимости от приема 
Кипферона® (М±m)

до лечения
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после лечения
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группа сравнения
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Рис. 3. Динамика интерферона в слюне у детей с тяжелой 
формой ОРЗ

добавочных микроорганизмов, увеличилось в 2 раза, 
то есть имело место усугубление проявлений дисбак-
териоза.

Таким образом, включение Кипферона® в терапию 
ОРЗ осложненных стенозирующим ларинготрахеитом, 
обструктивным бронхитом, пневмонией у детей с отяго-
щенным преморбидным фоном, положительно влияло 
на сроки исчезновения клинических симптомов забо-
левания, элиминацию вирусов, уровень интерферона 
и состояние микрофлоры верхних дыхательных путей. 
При применении препарата у больных не наблюдалось 
побочных и аллергических реакций, а также отсутс-
твовали рецидивы и повторные эпизоды заболевания 
в течение 1–3 месяцев.

Основанием для полученных позитивных резуль-
татов являлись: увеличение интенсивности интерфе-
роногенеза, более раннее формирование иммунного 
ответа и предупреждение развития глубоких дисбио-
тических проявлений.
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