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К настоящему времени насчитывается более 140 раз-

личных вирусов-возбудителей острых респираторных 

инфекций (ОРИ): вирусы гриппа, парагриппа, аденови-

русы, респираторно-синцитиальный вирус, риновирусы 

и другие. Всех их объединяет тропность к органам дыха-

тельной системы и, как следствие, ОРИ имеют схожую 

клиническую симптоматику. Для постановки этиологи-

ческого диагноза требуется проведение дополнитель-

ных исследований с использованием различных тест-

систем, однако эффективность верификации возбудите-

ля остается  невысокой - в основном не превышает 30% 

от всех условно установленных диагнозов. 

Традиционно для терапии гриппа и других ОРИ у 

детей применяются средства симптоматической тера-

пии: жаропонижающие, деконгестанты, антигистамин-

ные препараты. Возможности этиотропной противови-

русной терапии этой группы болезней в педиатрической 

практике ограничены в связи с отсутствием  ассорти-

мента специфических противовирусных препаратов, 

разрешенных к применению у детей, в том числе ново-

рожденных. Разрешенные к применению при гриппе у 

детей с 1 года  ремантадин и ингибиторы нейраминида-

зы эффективны в случае приёма в первые 24-48 часов 

после начала заболевания. Препарат Арбидол разрешен 

к применению у детей с трёх лет, при этом его актив-

ность не распространяется на весь спектр потенциаль-

ных возбудителей ОРИ. 

Универсальным препаратом выбора для терапии грип-

па и других ОРИ у детей является ВИФЕРОН®, суппозито-

рии ректальные (интерферон альфа-2b в сочетании с 

препаратами антиоксидантного действия – α–токоферола 

ацетата и аскорбиновой кислоты в терапевтически 

эффективных дозах). К настоящему времени накоплен 

15-летний опыт его успешного клинического примене-

ния, однако проведенные в период 2005-2010 годов  

исследования эффективности и безопасности показали 

снижение эффективности ранее предложенной схемы 

терапии, что в первую очередь может быть обусловлено 

общим ухудшением  состояния здоровья детей.

По данным официальной статистики за последние 10 

лет отмечен рост инфекционной заболеваемости детей, 

в том числе новорожденных, - в среднем в 1,4 раза. По  

результатам всероссийской диспансеризации только 

10% детей имеют I группу здоровья и не имеют анатоми-

ческих дефектов и морфофункциональных отклонений 

в состоянии здоровья, остальные 90% детского населе-

ния относятся к II-IV группам здоровья. Во многом это 

связано с влиянием неблагоприятных  экологических  и 

социально-экономических факторов [1].  Установленные 

негативные воздействия на организм детей  приводят, в 

том числе, и к росту  заболеваемости ОРИ. При этом 

отмечено, что дети за эпидемический сезон болеют 

неоднократно, с высокой частотой формирования тяже-

лых и осложненных форм, затяжных вариантов течения.  

Опубликованные данные клинико-иммунологических 

исследований показали, что состояние иммунной систе-

мы детей, обследованных в настоящее время, также 

значительно ухудшилось по сравнению с детьми, обсле-

дованными в 80-90-х годах прошлого века [1-4]. Так, у 

детей  II-IV групп здоровья выявлено наличие стойких 

нарушений в функционировании иммунной, в том числе 

интерфероновой системы – отмечена напряженность 

процессов иммунного реагирования и недостаточность 

резервных возможностей, что вызывает нарушение про-

цессов  оптимальной адаптации ребенка к факторам 

окружающей среды [3-6]. Кроме этого, хорошо изучены 

к настоящему времени возрастные особенности интер-

фероновой системы у детей, свидетельствующие о сни-

женной противовирусной защите. Установлено, что у 

детей в возрасте от одного месяца до 3-х лет способ-

ность к продукции интерферона снижена в 9 раз, у детей 

в возрасте от 1 года до 3-х лет отмечено снижение спо-

собности к продукции  в 6 раз по сравнению с взрослы-

ми пациентами. У некоторых детей в возрасте от 7 до 18 

лет сохраняется незрелость системы интерферона [7]. 

Доказана значимость нарушений в функционировании 

иммунной системы у детей с измененным состоянием 

здоровья в иммунопатогенезе ОРИ. При этом в период 

разгара заболевания значительно снижается концент-

рация интерферона альфа и интерферона гамма  в сыво-

ротке крови, что достоверно более выражено по срав-

нению с детьми I группы здоровья. Также отмечается 

снижение способности к индуцированной продукции 

интерферона альфа и гамма  иммунокомпетентными 

клетками, снижение функциональной активности нату-

ральных киллеров на 30% [8-11]. Особенность иммуно-

логических реакций у детей II-IV групп здоровья, выра-

жающаяся  снижением резервных возможностей интер-

фероногенеза в период разгара и период ранней рекон-

валесценции ОРИ (5-7 дни болезни), способствует затяж-

ному течению заболевания, формированию осложне-

ний, а также повышенной частоте рекуррентных инфек-

ций респираторного тракта. 

Проведенные исследования показывают, что в патоге-

незе инфекционных заболеваний одну из ведущих ролей 

играют процессы перекисного окисления липидов мем-

бран (ПОЛ), повышенная интенсивность которых сопро-

вождает частые инфекции респираторного тракта у 

детей с отклонениями в состоянии здоровья. Продукты 

ПОЛ являются крайне токсичными и могут нарушать ход 

обменных процессов. В работах В.В. Малиновской [12, 

13] показана взаимосвязь функционирования системы 

интерферона и интенсивности процессов ПОЛ мембран 

клеток: установлено, что при нормальных уровнях про-

дукции интерферона при нарушении баланса ПОЛ-

АОЗ(значительное повышение концентрации шиффо-

вых оснований, МДА, гидроперекисей) при тяжелых 

формах ОРИ происходит быстрая инактивация как эндо-
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генного, так и экзогенного интерферона, что приводит к 

повышенной восприимчивости к инфекционным возбу-

дителям. Включенный в состав препарата ВИФЕРОН® 

(суппозитории ректальные) антиоксидантный комплекс 

позволяет повысить терапевтическую эффективность 

интерферона в 14 раз. Тем не менее, в современной кли-

нической практике подходы к режиму дозирования и 

схемам применения препаратов интерферона должны 

быть пересмотрены для групп детей с нарушениями в 

состоянии здоровья.

Подтверждением эффективности нового режима 

дозирования препарата ВИФЕРОН®, (суппозитории рек-

тальные), при терапии ОРИ послужили исследования, 

проведенные группами исследователей под руководс-

твом проф. Мазанковой Л.Н., проф. Захаровой И.Н. 

Общее количество пациентов, принявших участие в 

исследованиях, составило 228 человек.

Применение препарата у детей с отклонениями в 

состоянии здоровья, больных ОРИ, в следующих 

возрастных дозах и схемах:

• от 1 мес.  – до 3 лет: 500000 МЕ 2 раза в день в течение 

5 дней, далее 150 000 МЕ 2 раза в день в течение 5 дней;

• с 3 до 7 лет: 500 000 МЕ 2 раза в день в течение 5 дней, 

далее 500 000 МЕ 1 раз в день утром и 150 000 МЕ 1 раз 

в день вечером в течение 5 дней;

• с 7 до 18 лет: 1 000 000 МЕ 1 раз в день утром и  500 000 

МЕ 1 раз в день вечером в течение 5 дней, далее 500 000 

МЕ 2 раза в день в течение 5 дней продемонстрировало 

положительное влияние интерферонотерапии на сроки 

купирования  клинических симптомов заболевания, а 

также на показатели интерферонового статуса. Стоит 

особо отметить, что в одном из упоминаемых исследова-

ний, проведенных проф. Чеботаревой Т.А., проф. Тиминой 

В.П., была доказана тесная взаимосвязь отягощенности 

преморбида у детей и дозозависимого  клинического 

эффекта  препарата ВИФЕРОН®, (суппозитории ректаль-

ные). В данном исследовании пациенты с выраженными 

отклонениями в состоянии здоровья в разработку не 

включались, поэтому маркером отягощенности служили 

сведения о частоте рекуррентных ОРИ в течение года, 

предшествовавшего заболеванию. Анализ был проведен 

путем сравнения интегрированных показателей выздо-

ровления (метод бальной оценки) в сопоставимых по 

возрасту и др. параметрам группах детей, но различаю-

щихся по числу перенесенных ОРВИ: I группа - «часто 

болеющие» (6-10 и более раз) - ЧБД, II группа - «эпизоди-

чески болеющие» (2-5 раз) - ЭБД. Разделение детей по 

названным группам осуществлялось в соответствии с дан-

ными литературы о частоте неизбежных и закономерных 

инфекций у детей различного возраста [14, 15]. Полученные 

результаты свидетельствовали о выраженной тенденции 

к более быстрому выздоровлению ЭБД по сравнению с 

ЧБД на фоне лечения плацебо и отсутствии различий в 

аналогичных группах на виферонотерапии. Это является 

достоверным подтверждением эффективности терапии 

препаратом ВИФЕРОН® (суппозитории) и целесообраз-

ности ее проведения у детей с рекуррентными ОРИ ука-

занными возрастными дозами и схемами  (рис.1).

В целом исследования показали, что применение 

новой схемы дозирования препарата ВИФЕРОН® (суппо-

зитории ректальные) у детей раннего возраста II, III и IV 

групп здоровья позволило достичь более выраженных 

клинических и иммунологических эффектов при лече-

нии ОРИ по сравнению с ранее используемой схемой 

дозирования [5-7]. 

Клинический эффект модифицированной терапии 

выражался: 

– в сокращении длительности периода лихорадки 

1,0±0,3 суток  против 2,1±0,4 суток в группе срав-

нения с общепринятой терапией препаратом 

ВИФЕРОН® в  дозировках в соответствии с утверж-

денной инструкцией; 

– в уменьшении продолжительности интоксикации 

2,7±0,3 суток по сравнению с 3,8±0,4 в группе 

сравнения;  

– в сокращении времени затрудненного носового 

дыхания 4,6±0,3 суток по сравнению с 5,4±0,4 

суток в группе сравнения, сокращение периода 

ринореи -  более чем на 1,5 дня в основной группе 

по сравнению с группой сравнения; 

– в сокращении продолжительности катарального 

синдрома (длительность гиперемии слизистых 

оболочек небных миндалин и глотки) 3,3±0,2 суток 

по сравнению с 4,9±0,4 суток в группе сравнения;

– в ускорении процесса элиминации возбудителей 

со слизистой оболочки дыхательных путей. 

В других исследованиях [8-11] было показано, что у 

детей II-IV групп здоровья с ОРИ на фоне модифициро-

ванной схемы применения препарата ВИФЕРОН® (суппо-

Рис. 1.Купирование клинических признаков острой 
респираторной инфекции у детей с рекуррентными 
инфекциями органов дыхания и эпизодически болеющих 
детей при разных способах лечения (бальная оценка).
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зитории ректальные) наиболее быстрый регресс основ-

ных клинических симптомов заболевания,  сопровождал-

ся восстановлением индуцированной продукции альфа-

интерферона и гамма-интерферона клетками крови. 

Модифицированная схема применения препарата 

Виферон® (суппозитории ректальные), позволила также 

существенно снизить госпитальное суперинфицирова-

ние и развитие осложнений. Катамнестическое наблюде-

ние за детьми в течение 6 месяцев по окончании терапии 

выявило уменьшение в 2,5 раза количества заболевших 

впоследствии детей и сокращение числа рекуррентных 

эпизодов ОРИ у каждого наблюдаемого ребенка на 27%.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. ВИФЕРОН® (суппозитории ректальные) при грип-

пе и других острых респираторных инфекциях реко-

мендуется назначать: 

• детям раннего и дошкольного возраста  в любой 

стадии заболевания при тяжелом и среднетяже-

лом состоянии/форме заболевания;

• детям II-IV групп здоровья в возрасте от 1 года до 

18 лет  в любой стадии заболевания, а также    для 

сезонной профилактики.

2. ВИФЕРОН® (суппозитории ректальные) следует 

применять в форме 10-дневного курса по 2 суппози-

тории в сутки  в дозах:

• от 1 мес. до 3 лет: 500000 МЕ 2 раза в день в тече-

ние 5 дней, далее 150 000 МЕ 2 раза в день в тече-

ние 5 дней;

• с 3 до 7 лет: 500 000 МЕ 2 раза в день в течение 5 

дней, далее 500 000 МЕ 1 раз в день утром и 150 

000 МЕ 1 раз в день вечером в течение 5 дней;

• с 7 до 18 лет: 1 000 000 МЕ 1 раз в день утром и  500 

000 МЕ 1 раз в день вечером в течение 5 дней, 

далее 500 000 МЕ 2 раза в день в течение 5 дней.
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