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В настоящее время отмечается рост 

инфекционной патологии, как сре-

ди взрослого, так и среди детского 

населения. Вопросам терапии и предо-

твращения инфекционных заболеваний 

у детей был посвящен VI-ой конгресс 

педиатров-инфекционистов, проходив-

ший в г. Москве.

На современном этапе большинство 

специалистов сходятся во мнении, что 

лечение и профилактика инфекционной 

патологии у детей из групп риска невоз-

можны без применения современных 

иммунотропных средств.

Обзору данной проблемы был пос-

вящен симпозиум «Иммунотерапия при 

инфекционных заболеваниях. Вопросы 

и ответы», проходивший в рамках VI 

Конгресса детских инфекционистов 

в декабре 2007г. В повестку дня был 

включен ряд сложных вопросов: обсуж-

дение тактики педиатра при проведении 

иммунопрофилактики инфекционных 

заболеваний детям из различных групп 

риска, вопросы профилактики и ле-

чения ОРВИ у детей с аллергической 

патологией, новые аспекты в лече-

нии высококонтагиозных инфекций 

(ветряная оспа), а также результаты 

сравнительной оценки лечебной эф-

фективности ведущих противовирусных 

и иммунотропных препаратов при ОРВИ 

у детей.

Председатель симпозиума акаде-

мик Учайкин В.Ф. подчеркнул, что дети 

с хронической патологией характери-

зуются высоким риском возникновения 

инфекционной патологии, тяжестью ее 

течения и трудностями при определении 

оптимальной фармакотерапии и про-

филактики.

Особенностям проведения вакцина-

ции детей из групп риска был посвящен 

доклад профессор НИИ детских инфек-

ций Харит С.М. (г. Санкт-Петербург). 

К группам риска были отнесены дети 

с аллергическими заболеваниями, 

иммунокомпрометированные дети (он-

копатология, иммунодефицитные и ау-

тоиммунные состояния), а также дети 

с хроническими заболеваниями, в том 

числе с заболеваниями ЦНС. Докладчик 

обратил внимание слушателей на то, 

что педиатры часто сталкиваются с за-

труднениями при проведении вакцина-

ции у детей с данной патологией: обос-

трение фоновых заболеваний, развитие 

интеркуррентных заболеваний в ранний 

поствакцинальный период. Кроме того, 

как отметил автор доклада, у детей из 

групп риска в результате вакцинации 

нередко формируется недостаточный 

уровень защитных антител, а в ряде 

случаев, и полное отсутствие серокон-

версии, а поствакцинальный иммунитет 

характеризуется нестойкостью.

Как отметила профессор Харит С.М., 

одной из причин подобных явлений 

служит иммунопатогенез фоновых за-

болеваний. При этом сами заболевания 

таким образом влияют на иммунную 

систему, что могут создавать условия 

для развития нежелательных реакций 

и недостаточных эффектов вакцинации. 

В ряде случаев в основе подобных яв-

лений лежат неспецифические реакции 

на вакцинацию. Например, одной из 

неспецифических реакций является по-

вышение активности провоспалитель-

ных цитокинов, что может приводить 

к повышению температуры и появлению 

интоксикации. Снижение активности им-

мунокомпетентных клеток и уменьше-

ние выработки интерферонов в ранний 

поствакцинальный период способствует 

активации очагов хронической инфек-

ции или развитию острых вирусных 

респираторных инфекций. Кроме этого, 

у таких пациентов возможна активация 

синтеза иммуноглобулинов класса E, 

что вызывает развитие аллергических 

реакций на компоненты вакцины при ее 

повторном введении.

В ходе доклада на примере много-

численных данных были продемонстри-

рованы успешные результаты вакцина-

ции против дифтерии, кори, паротита 

и ряда других инфекций у детей из групп 

риска. Завершая доклад, профессор 

Харит С.М. отметила, что, несмотря на 

ряд особенностей, присущих каждой 

группе риска, для вакцинации детей 

с хронической патологией необходимо 

соблюдать ряд общих правил. Так, 

плановую иммунизацию подобных паци-

ентов необходимо проводить не ранее 

одного месяца после развития ремис-

сии или перенесенного острого, в том 

числе, инфекционного заболевания. 

Перед введением вакцины необходимо 

получить заключение специалиста соот-

ветствующего профиля о стабилизации 

основного заболевания и адекватности 

проводимой терапии. Согласно реко-

мендациям докладчика, при подготовке 

к иммунизации и на фоне проведения 

прививки показано применение имму-

нотропных средств для профилактики 

наслоения интеркуррентных инфекций 

и стимуляции специфического антите-

лообразования. Профессор Харит С.М. 

отметила, что в НИИ детских инфекций 

получен положительный клинический 

опыт применения анаферона детского 

для подготовки детей из групп риска 

к вакцинации.

С докладом, посвященным влия-

нию острых респираторных вирусных 

инфекций (ОРВИ) на состояние детей 

с атопическими заболеваниями высту-

пила профессор Ревякина В.А (Научный 

центр здоровья детей и подростков 

РАМН, Москва). Она отметила, что для 

иммунной системы детей с атопией 

характерно преобладание так называ-

емого «фетального» типа поляриза-

ции, не обеспечивающего адекватного 

ответа на вирусную инфекцию. Этим, 

по мнению докладчика, можно объяс-

нить столь высокую частоту выявления 

возбудителей респираторных вирусных 

инфекций на слизистых верхних ды-

хательных путей детей, страдающих 

атопическими заболеваниями. Так, 

Основные вопросы профилактики 
и терапии вирусных инфекций 

у детей из групп риска
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вирус гриппа обнаруживается в 30% 

случаев, РС-вирус – в 28% случаях, ви-

рус парагриппа – в 23% случаях, адено-

вирус – 19% случаях. С одной стороны, 

это повышает восприимчивость к рес-

пираторным инфекциям и вызывает 

развитие повторных ОРВИ, а с другой 

стороны приводит к усугублению ато-

пического заболевания и провокации 

обострения. Так, по данным авторов 

доклада во время обострения респира-

торных проявлений аллергии предста-

вители основной группы возбудителей 

ОРВИ выделяются в 67–85% случаях, 

а при обострении кожных проявле-

ний – в 27,3–41,9% случаях. Чаще всего 

у детей с атопическими заболеваниями 

отмечаются РС-вирусная инфекция 

(21%) и парагрипп (20%). Учитывая, 

частую персистенцию нескольких виру-

сов, проф. Ревякина В.А. подчеркнула, 

что подбор профилактической терапии 

надо осуществлять с учетом широкого 

спектра противовирусной активности 

препарата.

Далее профессор Ревякина В.А. 

доложила, что под ее руководством 

сотрудники Научного центра здоровья 

детей РАМН исследовали возможность 

применения анаферона детского для 

профилактики ОРВИ и гриппа у детей, 

страдающих аллергической патологией. 

В сравнительное клинико-вирусологи-

ческое исследование было включено 

75 детей в возрасте от 3 до 6 лет. В ре-

зультате рандомизации были сформи-

рованы две группы. Основная группа 

(n=39) получала анаферон детский по 

1 таблетке 1 раз в день на протяжении 

2-х месяцев. Контрольная группа (n=36) 

не получала иммунотропной терапии. 

Период наблюдения составил 2 месяца. 

При анализе полученных результатов 

было отмечено, что применение анафе-

рона детского для профилактики ОРВИ 

обеспечивает снижение заболевае-

мости ОРВИ в 3,3 раза (по сравнению 

с группой контроля). В основной группе 

отмечалась более редкая частота воз-

никновения повторных случаев ОРВИ 

(5% и 38,9% в основной и контрольной 

группах, соответственно). Профессор 

Ревякина В.А. отметила, что в группе 

детей, получающих анаферон детский, 

параллельно изменению частоты разви-

тия эпизодов вирусных инфекций проис-

ходило уменьшение числа обострений 

атопической патологии (таблица 1).

Также у детей, получавших ана-

ферон детский, отмечено увеличение 

в 2 раза содержания общего IgA и его 

фракций в слюне. Улучшение местного 

иммунитета у детей основной группы 

сопровождалось существенным умень-

шением (в 2,5–5 раз) доли детей – но-

сителей вирусных патогенов.

Подводя итоги проведенного ис-

следования, проф. Ревякина В.А. 

отметила, что применение анаферона 

детского у пациентов, страдающих 

атопией, позволяет значительно умень-

шить заболеваемость респираторными 

инфекциями у этой категории больных, 

а также сократить количество обостре-

ний основного заболевания и улучшить 

показатели иммунной системы.

С докладом, посвященным тактике 

педиатра при ведении детей, страдаю-

щих бронхиальной астмой, выступила 

заведующая кафедрой педиатрии, 

Новосибирского государственного ме-

дицинского университета проф. Кондю-

рина Е.Г. Она отметила, что для детей 

с бронхиальной астмой характерен 

целый ряд особенностей, отягощаю-

щих течение ОРВИ и гриппа. Помимо 

длительной персистенции вирусов, 

респираторные инфекции у таких детей 

нередко вызываются микст-инфекцией. 

У этих детей часто определяется нали-

чие хронических очагов инфекции, что 

при ОРВИ и гриппе приводит к развитию 

бактериальных осложнений. В итоге 

пациент попадает в порочный круг, где 

каждая новая респираторная инфекция 

вызывает все более и более серьез-

ные нарушения со стороны иммунной 

системы. Удельный вес детей, которые 

болеют ОРЗ 6–8 раза в год, среди 

пациентов, страдающих атопическими 

заболеваниями, составляет от 35% до 

46,4%. Причем самая высокая заболе-

ваемость ОРЗ приходится на группу от 

3 до 7 лет. Из всех видов атопических 

заболеваний наибольшая частота 

ОРВИ отмечается у детей, страдающих 

бронхиальной астмой. Учитывая все 

выше сказанное, профилактика острых 

респираторных заболеваний является 

одним из важнейших аспектов веде-

ния пациентов с бронхиальной астмой 

участковыми педиатрами. Проф. Кон-

дюрина Е.Г. отметила, что в настоящее 

время, несмотря на существование эф-

фективной вакцинации против гриппа 

и некоторых бактериальных инфекций, 

все же большая часть ОРЗ не может 

быть предупреждена с помощью спе-

цифических средств. Поэтому исполь-

зование иммунотропных препаратов, 

как средств неспецифической профи-

лактики ОРЗ, является перспективным 

и должно рассматриваться обязатель-

ным дополнением к специфической 

иммунопрофилактике (вакцинации). 

В качестве одного из таких препаратов 

сотрудниками кафедры был исследован 

анаферон детский. В исследовании про-

филактической и лечебной эффектив-

ности анаферона детского участвовало 

113 детей в возрасте от 12 месяцев до 

7 лет с диагнозом бронхиальная астма 

различной степени тяжести. При помо-

щи рандомизации были сформированы 

2 группы. Основная группа (n=58) полу-

чала анаферон детский по 1 таблетке 

1 раз в день на протяжении 3 месяцев. 

Контрольная группа (n=55) иммуномо-

дулирующей терапии не получала. Все 

пациенты получали базисную терапию 

бронхиальной астмы в соответствии 

степени тяжести. Сравниваемые группы 

были репрезентативны по тяжести ос-

новного заболевания и возрасту. В слу-

чае развития ОРВИ пациенты из основ-

ной группы получали анаферон детский 

по лечебной схеме и традиционную 

терапию ОРВИ, а дети из контрольной 

группы – только традиционную терапию 

ОРВИ. Лечебная схема применения 

анаферона детского предусматривала 

прием в первые сутки: по 1 таблетке 

каждые 30 минут – 5 раз, далее – по 

1 таблетке каждые 2–3 часа – всего 

8 таблеток. Со второго по пятый день 

лечения препарат назначался по 1 таб-

летке 3 раза в сутки.

Профессор Кондюрина Е.Г. отме-

тила, что на фоне профилактического 

приема анаферона детского количество 

детей, не болевших ОРВИ в течение 

всего периода наблюдения (3 месяца), 

было в 1,9 раза больше, чем в группе 

контроля (таблица 2.). Среди детей 

контрольной группы было в 2 раза 

Таблица 1. Частота обострений основного заболевания на фоне приема анаферона детского 

в сравнении с группой контроля

Группы/Нозология Бронхиальная астма Аллергический ринит
Атопический 

дерматит

Повторные 

обострения

Основная (n=39) 10%* 25%* 10%* 0%*

Контрольная (n=36) 38% 50% 32% 11%

* отличия между показателями основной и контрольной групп достоверны, р<0,05
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больше пациентов, которые перенесли 

2 и более случаев ОРВИ за период 

наблюдения.

Кроме того, у детей, получавших 

анаферон детский, наблюдалось умень-

шение частоты обострений бронхиаль-

ной астмы в 2,7 раза.

Применение анаферона детского по 

лечебной схеме пациентам, у которых 

за период наблюдения регистриро-

вались ОРВИ, способствовало более 

быстрой ликвидации всех проявлений 

инфекционного процесса (таблица 3).

В заключении проф. Кондюрина Е.Г. 

отметила, что профилактическое назна-

чение анаферона детского способствует 

не только предупреждению развития 

ОРВИ у детей с бронхиальной астмой, 

но и уменьшению количества обостре-

ний данной патологии.

С докладом об исследовании, посвя-

щенном оценке эффекта наиболее часто 

используемых препаратов для лечения 

ОРВИ и гриппа у детей, выступил заведу-

ющий кафедрой детских инфекционных 

болезней, профессор Егоров В.Б. (г. Уфа). 

В ходе исследования 174 ребенка в воз-

расте 2–4 года, поступивших в стационар 

с острыми вирусными респираторными 

инфекциями, с помощью простой рандо-

мизации были распределены в 5 групп. 

Дети каждой группы помимо традици-

онной патогенетической и симптомати-

ческой терапии получали один из препа-

ратов, наиболее широко применяемых 

для лечения ОРВИ: арбидол (n=33), ана-

ферон детский (n=36), иммунал (n=33), 

циклоферон (n=35) и афлубин (n=37). 

Помимо клинической оценки течения 

ОРВИ (выраженность и продолжитель-

ность общих и катаральных симптомов), 

в ходе исследования оценивались им-

мунологические показатели: продукция 

интерферона-альфа, интерлейкинов 1, 

2, 4, содержание некоторых субпопуля-

ций клеток (NK-клетки и Т-лимфоциты 

(CD3+), а также уровень общего иммуног-

лобулина E. Согласно представленным 

данным, анаферон детский, в отличие от 

традиционных гомеопатических средств 

и наряду с другими широко применяе-

мыми для лечения ОРВИ препаратами 

(циклоферон и арбидол) обладает на-

иболее выраженным положительным 

влиянием не только на клинические 

параметры ОРВИ, но и на основные 

компоненты противовирусной защиты 

(интерфероны, NK-клетки и Т-лимфо-

циты). Вместе с тем, согласно данным 

профессора Егорова В.Б., традиционные 

гомеопатические средства и препараты 

растительного происхождения в зна-

чительно меньшей степени оказывают 

влияние на данные параметры, что может 

свидетельствовать о необходимости 

использования данных препаратов в ка-

честве дополнительной терапии ОРВИ.

В последнее время отмечен рост 

герпесвирусных инфекций, и в частнос-

ти, ветряной оспы. Одним из тяжелых 

осложнений данной патологии является 

развитие вирусных энцефалитов. Около 

18% вирусных энцефалитов вызвано 

вирусом Varicella zoster. Несмотря на 

существующие специфические проти-

вовирусные препараты, при лечении 

ветряной оспы у маленьких детей многие 

специалисты сталкиваются с пробле-

мой назначения данных лекарственных 

средств. Большинство из них, к сожале-

нию, обладает серьезными побочными 

эффектами в виде диспептических 

явлений, гипертермических реакций, 

повышении активности трансаминаз, би-

лирубина, мочевины и т.д. С докладом, 

посвященным лечению ветряной оспы 

у детей, выступила профессор кафедры 

инфекционных болезней у детей РГМУ 

Кладова О.В. (г. Москва). В ходе срав-

нительного рандомизированного двой-

ного слепого плацебо-контролируемого 

исследования, проведенного в 2007 г. 

на кафедре, была изучена лечебная 

эффективность анаферона детского при 

лечении ветряной оспы. Под наблюдени-

ем находилось 60 пациентов в возрасте 

от 1 до 18 лет. Основная группа (n=30) 

получала анаферон детский по стандар-

тной лечебной схеме в течение 7 дней, 

группа контроля получала плацебо по той 

же схеме. Пациенты из обеих групп также 

получали местные симптоматические 

средства, жаропонижающие и антигис-

таминные препараты. Обе группы были 

репрезентативны по возрасту, половому 

составу, сопутствующей патологии. При 

анализе результатов лечения было от-

мечено, что в группе детей, получавших 

анаферон детский, основные симптомы 

заболевания купировались на 2–3 дня 

раньше, чем в контрольной группе. Так-

же на фоне приема анаферона отмеча-

лось достоверное уменьшение кожных 

проявлений ветряной оспы. Профессор 

Кладова О.В. оценила возможности при-

менения анаферона детского в лечении 

ветряной оспы как перспективные.

Завершая симпозиум, сопредсе-

датель профессор Дриневский В.П. 

отметил что, имеется уже пятилетний 

достаточно глубокий и разносторонний 

опыт применения анаферона детского. 

За этот срок анаферон детский широко 

вошел в схемы профилактики и лечения 

ОРВИ и других вирусных инфекций 

у детей, и, прежде всего, у детей из 

групп риска, детей, нуждающихся в дли-

тельном приеме иммуномодуляторов 

с профилактическими целями, а в не-

которых случаях, – и в частом лечебном 

применении данных препаратов.

Таблица 2. Профилактическая эффективность анаферона детского у детей, страдающих бронхиальной 

астмой (наблюдение в течение 3 месяцев)

Кратность эпизодов ОРВИ Основная группа (n=58) Контрольная группа (n=55)

не болели 67,2%* 34,5%

перенесли 1 эпизод ОРВИ 29,3%* 14,5%

болели 2 раза и более 3,4%* 50,9%

* отличия между показателями основной и контрольной групп достоверны, р<0,05

Таблица 3. Продолжительность клинических симптомов ОРВИ (в днях)

Группа Температура Интоксикация Ринорея Кашель Хрипы в легких

Основная 2,21 ± 0,12** 2,6 ± 0,11** 3,81 ± 0,18* 4,6 ± 0,19* 4,8 ± 0,25*

Контрольная 4,2 ± 0,14 4,4 ± 0,14 5,2 ± 0,31 5,8 ± 0,22 5,9 ± 0,13

 * отличия между показателями основной и контрольной групп достоверны, р<0,05

** отличия между показателями основной и контрольной групп достоверны, р<0,01
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