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Сегодня мы решили узнать точку зрения 
на то, какое место занимает в педи-
атрии Анаферон детский, у ведущего 

эксперта в детской респираторной меди-
цине – профессора Геппе Натальи Ана-
тольевны, заведующей кафедрой детских 
болезней лечебного факультета Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова.

– Наталья Анатольевна, расскажите, по-
жалуйста, о препарате.

– На сегодняшний день Анаферон детский 
является одним из широко используемых 
препаратов в педиатрической практике. Это 
связано с высокой степенью доказательности 
данных по его эффективности и безопасности, 
и многолетним опытом врачей.

– Вы могли бы конкретизировать тезис 
о доказательности данных?

Анаферон детский – препарат, который про-
шел исследования практически во всех круп-
ных научно-исследовательских учреждениях 
страны. НИИ фармакологии сибирского отде-
ления РАМН (Томск), НИИ детских инфекций 
и НИИ гриппа СЗО РАМН (Санкт-Петербург), 
Российской медицинской академии постдип-
ломного образования, Первый МГМУ им. Се-
ченова, НИИ эпидемиологии микробиологии 
им. Н.Ф. Гамалеи РАМН (Москва), РНИМУ 
им. Пирогова (Москва), Новосибирской госу-
дарственный медицинский университет – вот 
далеко не полный перечень научных учреж-
дений, где проводилось изучение Анаферона 
детского. В ряде центров были проведены 
двойные слепые плацебоконтролируемые 
исследования. Все это позволило получить 
большую базу научных и клинических данных 
по эффективности препарата, в том числе и у 
детей первых лет жизни.

– Интересно, что препарат, который су-
ществует на рынке более 10 лет, не теряет 
своей актуальности...

– Да, вы правы. Анаферон детский посто-
янно находится в фокусе интересов врачей 
различных специальностей и, в том числе, 
педиатров. Возможно, причина тому – рас-
пространенность патологии, которая является 
основным показанием для его применения – 
респираторной вирусной инфекции.

– В каких случаях может применяться 
Анаферон детский?

– Согласно рекомендациям, Анаферон 
детский имеет широкий спектр показаний, 
основным из которых является профилактика 
и лечение острых респираторных вирусных 
инфекций. Кроме того, препарат назначается 
при острых вирусных кишечных инфекциях, 
ветряной оспе, инфекционном мононуклеозе. 
По данным исследователей из НИИ детских 
инфекций (Санкт-Петербург), Анаферон де-
тский может быть использован для экстренной 
профилактики клещевого энцефалита у детей. 
Хочу отметить, что Анаферон детский разрешен 
к применению у детей с первого месяца жизни.

– Каков механизм действия Анаферона 
детского?

– Механизм действия Анаферона детского 
связан с его влиянием на продукцию и рецепцию 
интерферонов. Действие препарата максимально 
физиологично и позволяет сохранить функцио-
нальные резервы интерферонпродуцирующих 
клеток. В ходе российских и зарубежных иссле-
дований было показано, что Анаферон детский, 
обладает способностью восстанавливать чувстви-
тельность рецепторов к интерферону. Эти свойс-
тва лежат в основе активности препарата и при 
профилактике, и при лечении вирусных инфекций.

Современные требования к лекарственным средствам 
очень высоки. Они включают наличие доказательной 
базы по показателям их эффективности и безопаснос-
ти, а также, специальные требования к производству. 
Среди отечественных препаратов, отвечающих всем 
вышеперечисленным требованиям, обращает на себя 
внимание Анаферон детский. Российские специалисты 
и врачи в странах СНГ вот уже более десяти лет успеш-
но применяют Анаферон детский. В настоящее время 
Анаферон детский включен в стандарты лечения ОРВИ 
и гриппа, а также некоторых других вирусных инфекций.
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– Правильно ли я понимаю, что исследо-
вания по препарату, который уже довольно 
давно используется врачами, продолжают-
ся и в настоящее время?

– Несомненно, что для того, чтобы любой 
лекарственный препарат начал использоваться, 
особенно в педиатрической практике, необхо-
димо пройти определенные этапы исследова-
ний. Приятно отметить, что компания-произво-
дитель препарата уделяет большое внимание 
его изучению на экспериментальном уровне, 
и, затем, в широкой медицинской практике. 
Согласно данным литературы, исследования 
проводятся в соответствии с международными 
принципами, что позволяет с доверием отно-
ситься к полученным данным.

– Наталья Анатольевна, есть ли какие-то 
особые требования к лекарственным пре-
паратам, применяемым у детей?

– Безусловно! В первую очередь, это высо-
кие требования к безопасности применяемых 
лекарственных средств. Говоря 
об Анафероне детском, можно 
отметить, что большинство пе-
диатров, имеющих опыт при-
менения препарата отмечают 
минимальный спектр побочных 
эффектов (в основном связанных 
с входящей в его состав лактозой) 
и его хорошую переносимость. 
На сегодняшний день, накоплен 
опыт безопасного применения 
этого препарата при аллерги-
ческой патологии. Очень важно, 
чтобы производство лекарс-
твенных препаратов, особенно, 
производимых для детей, также 
отвечало высоким современным 
требованиям.

Мы с коллегами педиатрами 
и аллергологами посетили за-
вод «Материа Медика Холдинг» 
в Челябинске во время работы 
образовательного семинара-кон-
ференции «Актуальные вопро-
сы – респираторной медицины 
в педиатрии: достижения и пер-
спективы» и Ежегодного Съезда 
пульмонологов Уральского Фе-
дерального округа.

– Пожалуйста, поделитесь 
своими впечатлениями о ви-
зите на производство.

– Впечатления остались самые положитель-
ные. На производстве осуществляется тщатель-
ный контроль не только за высочайшей чистотой 
производственных помещений, но и воздуха, 
воды и т.д. Использование высокотехнологич-
ного европейского оборудования практически 
не требует участия человека и является почти 
полностью автоматизированным. Лишь на этапе 
окончательной упаковки, участвуют работники. 
Такое многогранное и тщательное решение зада-
чи производства лекарств отражает современный 
тренд развития отечественной фармации. 

– Наталья Анатольевна, спасибо за то, 
что высказали свою точку зрения в столь 
развернутой форме. Прочитав этот мате-
риал, специалисты получат более четкие 
и понятные критерии выбора противови-
русных средств для лечения респираторных 
инфекций у детей.

Беседу провела Трушина Ирина, 
журнал «Поликлиника»


