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«Практическое применение препаратов, влияющих на 
синтез и рецепцию интерферонов» – название симпозиу-
ма, посвященного обсуждению анаферона детского, ко-
торый был разработан для лечения вирусных инфекций 
у детей и к настоящему времени широко используется 
в педиатрической практике. С докладами об опыте при-
менения препарата выступили специалисты-эксперты 
из ведущих научно-исследовательских и лечебно-про-
филактических учреждений.

Открывая симпозиум, профессор Коровина Нина 
Алексеевна отметила, что сотрудники кафедры педиат-
рии РМАПО в течение длительного времени используют 
в своей практической работе Анаферон детский и неод-
нократно исследовали его лечебную и профилактичес-
кую эффективность.

Подходы к лечению и профилактике острых респира-
торных инфекций (ОРИ) у детей в современных условиях 
обсуждались в одноименном докладе заведующей кафед-
рой детских инфекций Воронежской государственной 
медицинской академии профессора Кокоревой Светланы 
Петровны. По данным профессора Кокоревой С.П., 
число детей, госпитализированных по поводу ОРИ в спе-
циализированное отделение Воронежской областной 
больницы, на протяжении последних пяти лет имеет 
стабильный рост. Докладчик обратила внимание, что 
растет удельный вес микст-инфекций у пациентов, на-
ходящихся на лечении в детском стационаре, особенно 
среди детей, посещающих дошкольные организованные 
коллективы и склонных к повторным эпизодам ОРИ: 53% 
случаев ОРИ у них вызваны ассоциациями нескольких 
«респираторных» вирусов (около 15%), «респираторных» 
и «герпетических» вирусов (примерно 20%), а также со-
четаниями «респираторных» вирусов и хламидий (около 
11%). ОРИ, вызванные микст-инфекцией, чаще имеют 
затяжной характер и характеризуются большой частотой 
развития осложнений. Согласно данным профессора 

С.П. Кокоревой, при ассоциации нескольких вирусов 
«респираторной» группы ОРИ чаще осложняется тонзил-
литом и бронхитом, сочетание «респираторных» вирусов 
и герпес-вирусов в большинстве случаев сопровождается 
бронхитом, а внутриклеточные возбудители на фоне 
острой респираторной инфекции вирусной этиологии 
вызывают развитие синусита.

Столь широкое распространение микст-инфек-
ций в структуре ОРИ у детей, по мнению профессора 
С.П. Кокоревой, требует применения препаратов, 
обладающих широким спектром противовирусной ак-
тивности и способных оказывать регулирующее/норма-
лизующее влияние на иммунную систему. Помимо со-
ответствующих фармакодинамических характеристик, 
приоритетным для применения лекарственных средств 
у детей, в том числе у детей раннего возраста, является 
их высокая безопасность и хорошая переносимость. 
Докладчик отметила, что в арсенале педиатра пока не 
очень много подобных препаратов, и лишь у некоторых 
из них, таких как анаферон детский, имеется обширная 
доказательная база эффективности и безопасности. 
Профессор С.П. Кокорева подчеркнула, что коллектив 
возглавляемой ею кафедры в течение более чем восьми 
лет проводит активную научно-исследовательскую 
работу по изучению различных аспектов применения 
препарата у детей. В докладе были приведены резуль-
таты оценки лечебной эффективности анаферона де-
тского у 240 детей, госпитализированных в стационар 
по поводу ОРВИ, из которых 142 ребенка, помимо 
базисной терапии, включавшей ряд симптоматических 
и патогенетических препаратов, лечились анафероном 
детским; 98 детей, составившие группу сравнения, 
получали базисную терапию ОРВИ. Согласно пред-
ставленным данным, включение анаферона детского 
в схему стандартной терапии ОРВИ способствовало 
сокращению продолжительности основных симптомов 
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Проблема профилактики и лечения вирусных инфекций у детей, в виду своей актуальности, является 
предметом обсуждения практически каждого научно-практического форума. Программа Х Конгресса де-
тских инфекционистов, проходившего в Москве в декабре 2011 г., не была исключением. На симпозиумах, 
посвященных данной теме, особое внимание уделялось лечению и профилактике инфекционной патологии, 
занимающей наибольший удельный вес в структуре заболеваемости детского населения – респираторным 
и гастроинтестинальным вирусным инфекциям.
Практически все современные алгоритмы лечения и профилактики острых респираторных вирусных инфекций 
(ОРВИ) предполагают применение препаратов, обладающих противовирусным и (или) иммуномодулирующим 
эффектами. В отношении лечения острых кишечных инфекций к настоящему времени накоплен достаточно 
большой опыт использования иммуномодуляторов и препаратов, действующих через систему интерферона.
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заболевания на 2–3 суток и позволяло в 2 раза снизить 
частоту развития бактериальных осложнений.

В заключительной части доклада профессор 
С.П. Кокорева привела результаты изучения профи-
лактического применения анаферона детского у детей, 
посещавших организованный дошкольный коллектив 
в течение одного года и более. Оценивалась заболева-
емость в группе детей, получавших анаферон детский, 
и в группе дошкольников, которым не проводилась 
профилактика данным препаратом. Дополнительно 
контролировали микробиоценоз ротоглотки. Согласно 
представленным данным, профилактический прием 
анаферона детского предотвратил развитие ОРИ у 42% 
детей (коэффициент эпидемической эффективности 
составил 52%, индекс эпидемической эффективности – 
2). Среди заболевших детей в 2,5 раза реже, чем в группе 
сравнения, отмечалось осложненное течение ОРИ. 
После окончания продолжительного профилактичес-
кого курса Анаферона детского было зарегистрировано 
существенное снижение доли носителей патогенных 
микроорганизмов (Str. pуogеnes – в 2 раза, St. aureus – 
в 5 раз, Candida spp – в 3 раза); тем самым, подчеркнула 
профессор С.П. Кокорева, создаются дополнительные 
предпосылки для снижения заболеваемости и пре-
дотвращается циркуляция бактериальных патогенов 
в коллективе.

Безопасность применения лекарственных препара-
тов, влияющих на работу иммунной системы, затронула 
в своем докладе профессор кафедры фтизиатрии Омской 
государственной медицинской академии Анна Владими-
ровна Мордык. Она отметила, что в последние годы 
наблюдается увеличение заболеваемости туберкулезом, 
особенно детей дошкольного возраста. Пациенты, стра-
дающие различными формами туберкулеза, находятся 
в группе риска по развитию осложнений на фоне ОРВИ 
и гриппа, имеют низкую резистентность в отношении 
респираторных вирусов. Сопровождающаяся развитием 
иммунодефицита туберкулезная инфекция в процессе 
проведения специфической противотуберкулезной те-
рапии отличается его прогрессированием. Вместе с тем, 
развитие ОРВИ у пациентов с туберкулезом снижает 
эффективность специфической терапии, а назначение 
дополнительной антибактериальной терапии может 
вызвать образование мультирезистентных штаммов 
туберкулезной палочки.

Применение иммунотропных препаратов для лечения 
и профилактики ОРВИ у пациентов с туберкулезной ин-
фекцией остается дискутабельным вопросом из-за наличия 

у многих препаратов ограничений или противопоказаний 
к применению у этой группы детей. Вместе с тем, лечение 
и, особенно, профилактика ОРВИ в специализированных 
противотуберкулезных стационарах является актуальным 
вопросом: высокий уровень внутрибольничной заболе-
ваемости снижает эффективность терапии и увеличивает 
пребывание пациентов в стационаре.

Учитывая успешно проведенные ранее исследования, 
в том числе двойные слепые с плацебо-контролем, по 
применению анаферона детского у пациентов дошколь-
ного и школьного возраста с туберкулезной инфекцией, 
а также благоприятные фармако-экономические харак-
теристики препарата, на клинической базе кафедры фти-
зиатрии было проведено исследование эффективности 
анаферона детского для профилактики гриппа и ОРВИ 
у детей раннего и дошкольного возраста больных тубер-
кулезом в условиях подъема сезонной заболеваемости.

Под наблюдением находились 44 ребенка в возрасте 
от 2 до 7 лет, поступивших в стационар на лечение с впер-
вые установленными диагнозами: туберкулез внутриг-
рудных лимфатических узлов, первичный туберкулезный 
комплекс. Все дети были рандомизированы на 2 группы. 
В опытной группе к стандартному лечению, проводи-
мому в стационаре, был добавлен анаферон детский по 
1 таблетке в день с течение 90 дней, при развитии у па-
циента ОРВИ схема дозирования менялась на лечебную. 
Группа сравнения получала только стандартное лечение 
в соответствии с основным диагнозом.

Анализ заболеваемости в стационаре за время прове-
дения исследования показал, что профилактическое на-
значение анаферона детского способствовало не только 
снижению заболеваемости ОРВИ у детей, получавших 
препарат, но и по стационару в целом. Было отмечено, 
что заболеваемость в стационаре снизилась в 1,8 раза, 
а у детей раннего и дошкольного возраста – в 1,5 раза. 
По-видимому, это было обусловлено формированием 
с помощью неспецифической профилактики группы 
детей, резистентных к циркулирующим в стационаре 
вирусам, что, в свою очередь, снизило риск внутриболь-
ничного инфицирования. Проведенный анализ тяжести 
течения возникших в стационаре ОРВИ показал, что 
у детей, получавших анаферон детский, острый период 
заболевания был в 2–2,5 раза короче, чем у пациентов 
группы сравнения. У детей опытной группы гипертермия 
была выявлена лишь в 18% случаях и только в течение 
первых суток; в группе сравнения фебрильная лихорадка 
сохранялась на протяжении длительного времени. Про-
филактическое назначение анаферона детского в 2,6 раза 
снизило развитие повторных случаев ОРВИ. 

Проф. А.В. Мордык в конце доклада отметила, что 
применение анаферона детского у пациентов с туберку-
лезной инфекцией является перспективным направле-
нием во фтизиатрии, которое следует развивать. Его уни-
кальные свойства, в том числе, способность восстанав-
ливать чувствительность рецепторов к γ-интерферону, 
позволяют предполагать положительное влияние 
препарата на течение самой туберкулезной инфекции.

Заведующая кафедрой детских инфекционных болез-
ней Читинской государственной медицинской академии 
профессор Мироманова Наталья Анатольевна дала своему 
докладу несколько необычное название – «Мультиэкс-
пертная оценка клинической эффективности индуктора 
интерферонов». Профессор Н.А. Мироманова на при-

В заключение своего выступления докладчик 
отметила, что согласно последним литературным 
данным, анаферон детский остается пока единствен-
ным препаратом, который не только избирательно 
влияет на выработку интерферонов, но и оказывает 
положительное влияние на рецепторы к интерферону. 
Именно сочетание указанных свойств, с точки зрения 
профессора С.П. Кокоревой, обеспечивает развитие 
быстрых эффектов при лечении вирусных инфекций 
и возможность безопасного профилактического при-
менения без развития истощения клеток-продуцентов 
интерферона.
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мере анаферона детского оценила возможности приме-
нения современных средств, действующих на систему 
интерферонов, в условиях краевой детской клинической 
инфекционной больницы. 

Характеризуя эпидемическую ситуацию в Забайкаль-
ском крае, докладчик представила данные о высоком 
уровне заболеваемости острыми вирусными и вирусно-
бактериальными инфекциями с поражением желудочно-
кишечного тракта, которая превышает среднюю заболе-
ваемость по РФ. Проблемой является тот факт, что даже 
при наличии всего необходимого арсенала лабораторной 
диагностики в значительной доле случаев не удается рас-
шифровать этиологию инфекционного заболевания. При 
этом дети с различными инфекциями находятся в одном 
стационаре, что повышает риск внутрибольничного 
инфицирования. Именно поэтому в практике педиатра 
остаются востребованными препараты с иммуномодулиру-
ющим и неспецифическим противовирусным действием, 
обладающие широким спектром активности, и при этом 
сокращающие сроки выделения возбудителей больным.

Подробно в докладе были представлены результаты 
рандомизированного сравнительного клинического 
исследования, в ходе которого оценивалась лечебная 
эффективность анаферона детского у пациентов с ост-
рой кишечной инфекцией (ОКИ) вирусной этиологии 
(n=95) и ОКИ вирусной-бактериальной этиологии 
(n=45). Дети основной группы, в отличие от пациентов 
группы сравнения, дополнительно к базисной терапии 
в соответствии с установленным диагнозом получали 
анаферон детский по стандартной лечебной схеме. 

Анализ полученных данных показал сокращение 
сроков основных симптомов вирусной и вирусно-бакте-
риальной ОКИ (диареи, рвоты, лихорадки, интоксика-
ции) у детей основной группы на 2–2,5 дня. Включение 
анаферона детского в схему лечения способствовало 
более легкому течению вирусно-бактериальных ОКИ, 
что находило лабораторное подтверждение: показатели 
лейкоцитарного индекса интоксикации и белков острой 
фазы воспаления были в 2 и более раза ниже, чем у па-
циентов группы сравнения.

Эффективность анаферона детского при ОКИ не 
только вирусной этиологии, но и в случаях вирусно-
бактериальных ассоциаций, позволяет рекомендовать, 
по мнению проф. Н.А. Миромановой, включение пре-
парата в стандартную терапию ОКИ даже тогда, когда 
этиологию заболевания верифицировать не удается. 
Уменьшение продолжительности заболевания и сроков 
госпитализации, а также сокращение периода вирусо-
выделения на фоне приема препарата, способствуют 
снижению уровня внутрибольничного инфицирова-
ния, что положительно отражается на экономических 
показателях стационара. Завершая доклад, профессор 
Н.А. Мироманова подчеркнула хорошую переносимость 
анаферона детского у всех категорий больных, в том 
числе, у детей раннего возраста, и констатировала, что 
в соответствии с названием доклада, анаферон детский 
успешно прошел мультиэкспертную оценку в условиях 
многопрофильного инфекционного стационара.

Тему применения анаферона детского при кишечных 
инфекциях продолжила профессор Кубанского государс-
твенного медицинского университета Соболева Наталья 
Геннадьевна. Она акцентировала внимание слушателей 
на проблеме ротавирусных гастроэнтеритов у детей 

раннего возраста, являющихся основным поводом 
госпитализации вследствие высокой частоты развития 
тяжелых форм с эксикозом. Применение многих проти-
вовирусных препаратов у детей младше 3 лет ограничено 
возрастными противопоказаниями. Исключение состав-
ляет анаферон детский, разрешенный к применению 
у детей с 1-го месяца жизни.

Профессор Н.Г. Соболева представила результаты 
двойного слепого плацебо-контролируемого исследо-
вания эффективности препарата с участием 53 детей, 
госпитализированных в Краевую специализированную 
детскую инфекционную больницу по поводу ротавирус-
ной инфекции (РВИ), этиология которой была верифи-
цирована методом полимеразно-цепной реакции. Ана-
ферон детский назначали по лечебной схеме пациентам 
основной группы в комплексе со стандартной терапией 
РВИ; результаты их лечения сравнивали с показателя-
ми детей, получавших дополнительно к стандартной 
терапии плацебо. Прием анаферона детского приводил 
к сокращению продолжительности основных клиничес-
ких симптомов РВИ (диареи – на 3 суток, рвоты – на 
1,5 суток, симптомов интоксикации – на 2 суток). Об-
следование пациентов на 7 день болезни показало, что 
90% пациентов, лечившихся анафероном детским, не 
выделяли ротавирус; в группе плацебо лишь 40% были 
санированы.

Доклад, завершавший симпозиум, был заявлен от 
исследовательского коллектива НИИ гриппа РАМН во 
главе с руководителем отдела респираторных инфекций 
у детей профессором Владимиром Павловичем Дриневским. 
Сотрудники отдела, по мнению профессора, являются 
своего рода экспертами по анаферону детскому, поскольку 
имеют более чем 10-летний опыт изучения препарата, за 
этот период под их наблюдением находилось в общей 
сложности более 1000 пациентов, получавших препа-
рат для лечения и профилактики различных вирусных 
инфекций. Как отметил докладчик, все исследования 
проводились в соответствии с требованиями доказатель-
ной медицины, что позволяет говорить о высоком уровне 
значимости полученных результатов. В результате анализа 
многочисленных данных, полученных в ходе изучения 
интерферонового статуса у детей с ОРИ, авторами были 
сформулированы принципы дифференцированного под-
хода к назначению индукторов интерферона и препаратов 
интерферона для лечения и профилактики вирусных 
инфекций. 

Данный подход основывается на оценке состояния 
системы интерферонов (ИФН) – важнейшей системы 
ранней неспецифической защиты организма от инфек-
ций, и прежде всего, вирусных инфекций. Изучение 
интерферонового статуса предполагает, в числе прочих, 
определение содержания ИФН в сыворотке, оценку про-
дукции ИФН до стимуляции и после стимуляции кле-
ток-продуцентов (их соотношение называется индексом 

Профессор Н.Г. Соболева подчеркнула значимость 
отмеченных эффектов не только с клинической, но и с 
эпидемиологической точки зрения: высокий процент 
детей с элиминацией вируса на фоне приема анаферона 
детского позволяет снизить риск передачи вируса от 
реконвалесцентов РВИ контактным детям в органи-
зованных детских коллективах.

Инфекционные болезни
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стимуляции). Профессор В.П. Дриневский напомнил 
основные закономерности реагирования системы ИФН 
в ответ на развитие инфекции. Так, у здоровых детей 
и взрослых ИФН в сыворотке, как правило, находится 
на низких уровнях, так же, как и уровень спонтанной 
продукции ИФН. Высокие значения индекса стимуля-
ции отражают значительные функциональные резервы 
системы ИФН в случае развития инфекции. В разгар 
острой инфекции картина меняется, показатели ин-
терферонового статуса отражают защитную реакцию 
организма: уровень сывороточных ИФН заметно по-
вышается. При разрешении инфекционного процесса 
сывороточный уровень и спонтанная продукция ИФН 
приходят к нормальным (низким) показателям. В случае 
тяжелого течения ОРИ уже в разгаре инфекции может 
отмечаться истощение системы ИФН, которое еще 
больше усиливается к моменту выздоровления (значения 
индекса стимуляции заметно уменьшаются). Профессор 
В.П. Дриневский обратил внимание слушателей на тот 
факт, что уменьшение индекса стимуляции к моменту 
выздоровления говорит о сниженных возможностях 
организма ребенка противостоять суперинфекции, 
высоком риске развития бактериальных осложнений 
и повторных ОРИ при раннем возвращении ребенка 
в организованный коллектив.

Используя приведенные критерии оценки состояния 
системы ИФН, уже на этапе поступления в стационар все 
дети с ОРИ могут быть распределены на 4 группы, отли-
чающиеся как по прогнозу течения инфекции, так и по 
возможности эффективного и безопасного применения 
индукторов интерферона. К группе с положительным 
прогнозом относятся дети с высоким уровнем ИФН 
в сыворотке и значительным индексом стимуляции 
(1 группа). Положительный прогноз имеют также дети, 
у которых при исходно низких уровнях сывороточных 
ИФН определяется высокий индекс стимуляции (2 груп-
па). Существенно хуже прогноз у детей с низким индек-
сом стимуляции системы ИФН (3 группа), особенно, тех, 
у которых уже с начала заболевания отмечаются низкие 
уровни ИФН в сыворотке (4 группа). Как подчеркнул 
профессор В.П. Дриневский, именно таким детям не 
показано применение индукторов интерферонов ввиду 
высокого риска усугубить и без того имеющееся у них 
истощение системы ИФН.

Далее докладчик перешел к обсуждению возмож-
ностей применения анаферона детского, имеющего 
существенные отличия от классических индукторов 
(стимуляторов) интерферонов, которые, как известно, 
стимулируют все виды продукции основных интер-
феронов (спонтанную и индуцированную продукцию 

ИФН-α, ИФН-β, ИФН-γ) даже у здоровых детей, то 
есть вне инфекции. Анаферон детский избирательно 
влияет на продукцию ИФН (усиливает продукцию ИФН, 
вызванную пребыванием вируса в организме), а также 
способен восстанавливать чувствительность рецепторов, 
связывающих ИФН-γ. Это обеспечивает более полную 
и раннюю реализацию эффектов ИФН-γ. Особенно важ-
ным, с точки зрения докладчика, является способность 
анаферона детского не вызывать истощения системы 
ИФН даже в условиях ограниченных резервов.

Данную особенность профессор В.П. Дриневский свя-
зал с тем, что при лечении ОРИ анаферон обеспечивает 
оптимальное сочетание эффектов: в разгар инфекции по-
вышается и продукция ИФН, и связывающая способность 
интерфероновых рецепторов, что позволяет организму 
без излишней нагрузки обеспечить адекватный уровень 
защиты. Вместе с тем, к моменту выздоровления, анафе-
рон способствует нормализации уровня ИФН в сыворотке 
и предотвращает резкое снижение резервов системы 
ИФН, что позволяет избежать развития суперинфекции 
и осложнений. В последней части доклада профессор 
В.П. Дриневский привел результаты двойного слепого 
плацебоконтролируемого исследования, отражающие 
описанные выше закономерности.

После завершения выступлений основных до-
кладчиков слово было предоставлено сопредседателю 
симпозиума, декану медицинского факультета МИФИ, 
профессору Петрову Владимиру Александровичу. Профес-
сор В.А. Петров отметил, что участвует в исследованиях 
различных аспектов применения анаферона детского, 
начиная с 2004 года. На протяжении последних двух лет 
под руководством докладчика в Астрахани и Обнинске 
были получены положительные результаты лечебно-
профилактического применения препарата у детей, 
посещающих дошкольные детские учреждения, а также 
у медицинского, педагогического и обслуживающего 
персонала данных учреждений.

Завершая симпозиум, профессор Н.А. Коровина 
еще раз подчеркнула, что лечебная и профилактичес-
кая эффективность анаферона детского у пациентов 
с различными вирусными заболеваниями была под-
тверждена в ходе контролируемых рандомизированных 
клинических исследований, проведенных в ведущих 
медицинских учреждениях РФ и других стран, в том 
числе, ГУ НИИ гриппа РАМН, ФГУ «НИИ детских 
инфекций» Росздрава, Российской медицинской 
академии последипломного образования Росздрава, 
Санкт-Петербургской государственной педиатричес-
кой медицинской академии Росздрава и многих других 
с участием более 4 600 детей. 

Результаты исследований позволили на сегодняшний день сделать следующие основные выводы: 
1) анаферон детский является эффективным и безопасным средством лечения инфекционно-воспалительных заболеваний вирусной 

этиологии; 2) препарат обладает доказанной противовирусной и иммуномодулирующей эффективностью при инфекциях, вызванных 
вирусами гриппа, аденовирусами, РС-вирусами, ротавирусами, герпесвирусами и др.; 3) целесообразность включения анаферона детско-
го в комплексную терапию при вирусных инфекциях обусловлена его влиянием на систему интерферонов, в том числе, способностью 
повышать спонтанную и индуцированную продукцию эндогенных интерферонов, а также увеличивать количество связанного с ре-
цепторами ИФН-γ; 4) препарат эффективен при применении по лечебной схеме, начиная с первых часов–суток после манифестации 
ифекции, а также при использовании профилактических курсов для снижения заболеваемости ОРВИ, ОКИ и других вирусных инфекций;  
5) противовирусный эффект анаферона детского сопоставим с эффектом противовирусных средств, в том числе других индукторов 
интерферона, при отсутствии свойственных им побочных действий, включая феномен гипореактивности; 6) включение препарата 
в комплекс стандартной терапии способствует повышению эффективности основного лечения; 7) анаферон детский безопасен при 
применении по лечебной схеме, а также при длительном профилактическом приеме; препарат обладает высоким профилем безопасности, 
не вызывает нежелательных явлений, не оказывает негативного влияния влияния на лабораторные показатели. 

Инфекционные болезни


