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Не смотря на значительные успехи современной медицины, острые кишечные инфекции (ОКИ) во всех без исключения 
странах мира являются одной из серьезных проблем современной инфектологии. Из идентифицированных возбуди-
телей все чаще встречаются следующие вирусы рота-, рео-, адено-, астро-, калици-, кишечные коронавирусы, вирусы 
Норфолка, из которых главное место занимает ротавирусная инфекция (РВИ).
В работе продемонстрирован опыт применения пероральной формы липосомального препарата рекомбинантного альфа-
2b интерферона – «Реаферон-ЕС-Липинт» для лечения ротавирусной инфекции у детей от 1 месяца до 3 лет с острым 
началом, с тяжелым и среднетяжелым течением заболевания.
1. Использование препарата Реаферон-ЕС – Липинт в составе комплексной терапии у детей с ротавирусной инфекцией 
способствует уменьшению длительности средней продолжительности основных симптомов заболевания. Отмечается 
снижение частоты развития бактериальных осложнений. Препарат в большинстве случаев переносится хорошо и риск 
развития побочных реакций минимальный.
Ключевые слова: острые кишечные инфекции (ОКИ), ротавирусные инфекции (РВИ), липосомальная форма реком-
бинантного интерферона альфа-2β.

термин «ротавирусная инфекция» появился в до-
кументах воЗ сравнительно недавно, в 1979 году. 
в 1973 году в австралии доктор Р. Бишоп, обсле-

довавшая детей с острой диареей, обнаружила в тонком 
срезе эпителиальных клеток двенадцатиперстной кишки 
вирусоподобные частицы. а 6 лет спустя эксперты всемир-
ной организации здравоохранения утвердили название 
нового возбудителя— «ротавирус» (от латинского «рота» 
— «колесо»). в России болезнь впервые отмечена в I980 г., 
а сам ротавирус выделен в 1981 г.

Заболевание широко распространено – в развитых 
странах до половины всех кишечных расстройств у детей 
первых двух лет жизни вызывается ротавирусом [1, 2]. 
в сШа ежегодно наблюдается свыше 1 млн. случаев тяже-
лых ротавирусных диарей среди детей в возрасте от 1 до 
4 лет. У 90% более старших детей, их родителей и пожи-
лых членов семьи в крови обнаруживаются противорота-
вирусные антитела, что свидетельствует о распространении 
этой инфекции в различных возрастных группах. в России 
частота ротавирусного гастроэнтерита среди острых кишеч-
ных инфекций составляет 7–35%, а среди детей до 3-х лет 
превышает 60% [3, 4, 5]. 

основным механизмом передачи ротавирусной инфек-
ции считается фекально-оральный при бытовых контактах 
[6]. Нередко заражение происходит при употреблении 
инфицированной воды и пищи. в некоторых исследова-
ниях ставится под сомнение обязательность фекально-
орального пути и обсуждается вопрос о возможности 
воздушно-капельного механизма передачи ротавирусной 
инфекции [6]. 

Контагиозность ротавирусной инфекции колеблется 
в довольно широких пределах. При контакте с больным 
инфицирование происходит в 8–50 % случаев. 

Эпидемиологические особенности ротавирусной 
инфекции у детей (возможность респираторного 
и пищевого путей передачи, устойчивость возбуди-
телей во внешней среде, длительное выделение воз-
будителя в периоде реконвалесценции, носительство 
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вируса детьми и взрослыми, включая медицинский 
персонал) обуславливают актуальность вопроса те-
рапии и профилактики ротавирусных диарей, поиска 
препаратов, которые могут повысить эффективность 
элиминации ротавируса. 

Перспективным направлением в настоящее время яв-
ляется применение препаратов, обладающих противови-
русным и иммунокоррегирующим действиями, в качестве 
этиотропной терапии вирусных диарей. одним из таких 
препаратов является Реаферон-ес-Липинт – липосомаль-
ный генно-инженерный альфа–2b интерферон, идентич-
ный человеческому лейкоцитарному интерферону. он об-
ладает противовирусным (за счет изменения синтеза РНК, 
дНК вирусов) и иммуномодулирующим действием. для 
уменьшения побочных действий препаратов интерферона, 
Реаферон-ес-Липинт выпускается в специальной липосо-
мальной форме, что защищает препарат от разрушающего 
действия ферментов желудочно-кишечного тракта. 

Целью настоящего исследования является оценка целе-
сообразности применения препарата Реаферон-ес-Липинт 
у детей больных ротовирусной инфекцией. 

Материалы и методы
данное исследование проводилось в отделении 

кишечных инфекций детской клиники Республиканской 
инфекционной больницы г. Казани. Критериями включе-
ния больных в исследование являлось наличие клиники 
кишечной инфекции вирусной этиологии; возраст от 
одного месяца до трех лет; обращение за медицинской 
помощью в первый-второй день заболевания; отсутс-
твие у больных хронической патологии и врожденных 
пороков развития со стороны органов ЖКт.

в исследуемую группу было включено 34 ребенка, посту-
пивших с клиникой ротавирусной инфекции, в дальнейшем 
подтвержденной выделением ротавирусов путем иФа. 
детям назначался «Реаферон-ес-Липинт» по 250 000ед 
2 раза в сутки за 30 минут до еды в течение первых 3 дней, 
предварительно разведя препарат 2 мл холодной кипяченой 


