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Инфекционные болезни, и, прежде всего, 

респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), 

являются одним из наиболее распространен-

ных поводов для применения различных лекарственных 

препаратов. Наибольшее число вирусных инфекций ре-

гистрируется в детском возрасте. Именно поэтому перед 

педиатрами и детскими инфекционистами довольно 

остро стоят вопросы эффективности и безопасности 

применения лекарственных препаратов для лечения 

и профилактики инфекционных заболеваний и их 

последствий.

Перспективным решением этих вопросов стали 

разработка и внедрение инновационных препаратов, 

созданных на основе сверхмалых доз антител к эндо-

генным регуляторам. Благодаря тому, что данные пре-

параты производятся по специальной технологии, они 

обладают высокой фармакологической активностью 

при содержании действующего вещества в сверхмалых 

дозах. Именно это свойство обеспечивает им широкий 

терапевтический коридор и является основой их высо-

кой безопасности.

Одним из таких препаратов является «Анаферон де-

тский». Анаферон применяется в педиатрии более семи 

лет. Широкое применение препарата обуславливает 

постоянное накопление новых данных, относительно 

его использования при той или иной патологии, что 

в конечном итоге обеспечивает более глубокое пони-

мание механизма действия анаферона.

Обсуждение накопленных за последние годы дан-

ных, посвященных применению анаферона детского 

при инфекционных заболеваниях у детей, проходило на 

8-м Конгрессе детских инфекционистов (16–18 декабря 

2009, Москва). Открывая симпозиум «Теоретическое 

обоснование и практическая оценка методов профи-

лактики и лечения респираторных вирусных инфекций 

у детей» академик Учайкин В.Ф. подчеркнул, что анафе-

рон детский широко используется педиатрами благодаря 

отличному соотношению показателей эффективность/

безопасность. Являясь индуктором интерферонов, 

анаферон детский выступает как иммуномодулятор, 

обладая еще и противовирусным действием широкого 

спектра. Коротко характеризуя механизм действия ана-

ферона, академик Учайкин В.Ф. напомнил, что препарат 

усиливает индуцированную продукцию как «раннего» 

интерферона (ИФН-α), так и «позднего» интерферона 

(ИФН-γ). Именно это обеспечивает эффективность 

лечебного применения анаферона даже в тех случаях, 

когда вирус подавляет активность первого интерферо-

нового барьера (ИФН-α), например, при инфекции, 

вызванной высокопатогенными штаммами гриппа. 

Как отметил академик Учайкин Ф.В., анаферон, яв-

ляясь индуктором интерферонов, не только увеличи-

вает выработку интерферонов, но также увеличивает 

количество рецепторов к ним. Вместе с тем, обладая 

иммуномодулирующими свойствами, анаферон оказы-

вает влияние на продукцию интерферонов и экспрессию 

рецепторов к ним только у детей, исходно имеющих 

сниженные показатели и склонность к частым ОРВИ.

В докладе доктора Тарасова С.А. был сделан крат-

кий обзор результатов экспериментального изучения 

противовирусных свойств анаферона. Исследования 

препарата проводились в ведущих научно-исследо-

вательских учреждениях России: ГНЦ вирусологии 

и биотехнологии «Вектор» (г. Новосибирск), Центр по 

интерферону и цитокинам ГУ НИИ эпидемиологии 

и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи РАМН (г. Москва), 

ГУ НИИ фармакологии ТНЦ СО РАМН (г. Томск), 

НИИ гриппа СЗО РАМН (г. Санкт-Петербург), а также 

в зарубежных центрах по изучению противовирусных 

препаратов: Apcis S.A. (г. Маисон-Альфорт, Франция) 

совместно с институтом Л. Пастера (г. Париж, Франция), 

Cerep (г. Сель-Левеско, Франция), Euroscreen (г. Госсе-

ли, Бельгия), Biomedcode (г. Вари, Греция), Institute for 

Antiviral Research (г. Логан, США). Полученные данные 

продемонстрировали наличие у анаферона высокой про-

тивовирусной активности по отношению к широкому 

спектру вирусов:

 ♦ вирусы сезонного гриппа:

 • грипп А/H1N1 (Beijing/262/95 и New Caledonia/20/99);

 • грипп А/H3N2 (Aichi/2/68, Moscow/10/99 и A/

Panama/99)

 • грипп В (Hawaii/10/01, Hong Kong/330/01, Tokio/53/99, 

Victoria/504/00, Yamanashi/168/98)

 ♦ вирусы, вызывающие ОРВИ:

 • аденовирус;

 • респираторно синцитиальный вирус;

 • коронавирус;

 • вирус парагриппа;

Использование препаратов на основе 
сверхмалых доз антител в практике 

педиатра и детского инфекциониста. 
Достижения и перспективы

М.С. Зак, М.В. Качанова, А.Ю. Павлова, С.А. Тарасов, НПФ «Материа Медика Холдинг», 

г. Москва
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 ♦ герпесвирусы:

 • вирус простого герпеса (I и II типы);

 • вирус герпеса человека 3 типа (вирус ветряной оспы);

 • вирус герпеса человека 4 типа (вирус Эпштейн-Барр);

 ♦ вирусы, вызывающие острые кишечные вирусные 

инфекции:

 • калицивирус;

 • коронавирус;

 • ротавирус.

По данным отчетов, предоставленных зарубежными 

 исследовательскими институтами, была отмечена высо-

кая эффективность анаферона по отношению к грип-

пу A/H3N8 (Equi2/Miami/1/63) и «птичьему» гриппу 

A/Н5N1(Chicken/Suzdalka/Nov-11/2005), не уступаю-

щая таковой у референс-препарата, в качестве которого 

 использовался ингибитор нейраминидазы (озельтамивир).

С учетом изменений эпидемических условий в 

2009 году в ГНЦ вирусологии и биотехнологии, в НИИ 

гриппа СЗО РАМН и в Institute for Antiviral Research 

(г. Логан, США) была подтверждена противовирусная 

активность анаферона по отношению к пандемическим 

штаммам вируса гриппа А/H1N1 (California/04/2009, 

California/07/2009v), также сравнимая с озельтамивиром 

в дозах 20–40 мг/кг/сут.

Широкий спектр противовирусной активности, реа-

лизуемый через систему интерферонов, позволяет гово-

рить о высокой перспективности анаферона не только 

для лечения ОРВИ и гриппа в новых эпидемических 

условиях (широкое распространение новых высокопа-

тогенных штаммов), но и для профилактики данных 

инфекций. Высокий профилактический потенциал 

анаферона объясняется тем, что при его применении, 

в отличие от некоторых этиотропных препаратов, от-

сутствует риск появления резистентных штаммов.

Профилактическое применение анаферона по от-

ношению к гриппозной инфекции возможно не только 

в монотерапии, но и в комплексе со специфической 

противогриппозной вакциной. Практическую оценку 

возможности комбинации специфической и неспеци-

фической профилактики гриппа у детей дала в своем 

докладе заведующая кафедрой детских болезней Крас-

ноярского государственного университета профессор 

Таранушенко Т.Е.

Профессор Таранушенко Т.Е. представила слушате-

лям пилотные результаты сравнительного рандомизиро-

ванного исследования по изучению влияния анаферона 

детского на иммунологическую эффективность проти-

вогриппозной вакцинации, проведенного совместно 

с ГУ НИИ вирусологии РАМН им. Д.И. Ивановского. 

В исследовании приняли участие дети в возрасте от 9 до 

15 лет. Дети, вошедшие в основную группу, за 14 дней до 

планируемой вакцинации получали анаферон детский 

по 1 таблетке 1 раз в день, дети контрольной группы до 

вакцинации никаких иммунотропных и противовирус-

ных препаратов не получали. Эффективность включения 

анаферона в предвакцинальную подготовку оценивалась 

по динамике титра противовирусных антител.

Оценка титра антител в динамике показала более 

быстрое формировании иммунного ответа на вакцину 

у детей, принимавших анаферон. Так, через 14 дней 

после вакцинации (первая контрольная точка) резуль-

таты со значимым приростом титра (увеличение титра 

в 4 раза и более) в 1,8–2,1 раза чаще отмечены в основ-

ной группе. Через 1 месяц (вторая контрольная точка) 

разница между группами стала еще более выраженной: 

значимый прирост титра антител в 3,2–3,5 раза чаще 

отмечался в группе пациентов, получавших анаферон 

детский. При анализе эффективности вакцинации 

исходно серонегативных детей было отмечено, что 

назначение анаферона способствовало тому, что зна-

чимый прирост антител наблюдался в 2 раза чаще, чем 

у детей из контрольной группы. Различия между груп-

пами наблюдались и при оценке доли исходно сероне-

гативных детей, не ответивших на введение вакцины 

ростом титра антител. В группе детей, не получавших 

анаферон, доля тех, у кого спустя месяц после введения 

вакцины не произошла сероконверсия, составила 48%. 

В основной группе также встречались исходно сероне-

гативные дети, не ответившие на вакцинацию, однако 

доля таких случаев составила лишь 30%. В заключение 

профессор Таранушенко Т.Е. подчеркнула, что анафе-

рон детский, благодаря своему влиянию на ключевые 

звенья иммунной системы, способствует повышению 

эффективности вакцинации.

Следует отметить, что дети определенных возраст-

ных категорий, в частности, 3–5 лет, а также, 6–8 лет, 

наиболее склонны к повторным вирусным респи-

раторным инфекциям. Одной из основных причин 

такой закономерности является то, что дети данного 

возраста начинают регулярное посещение организо-

ванных детских коллективов, где создаются условия для 

активного обмена возбудителями инфекций на фоне 

повышенной нагрузки на иммунную систему. В силу 

частых ОРВИ у таких детей, педиатры сталкиваются 

с необходимостью частого назначения противовирус-

ных и иммуномодулирующих препаратов с лечебными 

и профилактическими целями. В связи с этим акту-

альным является вопрос о допустимости столь частого 

применения данных препаратов.

В докладе профессора кафедры педиатрии Рос-

сийской медицинской академии последипломного 

образования Заплатникова А.Л. были приведены ре-

зультаты изучения эффективности повторного приме-

нения анаферона для профилактики и лечения ОРВИ 

у детей 3–5 лет, склонных к рецидивирующим ОРВИ 

и посещающих специализированный детский сад 

(г. Подольск). В ходе исследования оценивались час-

тота развития и особенности течения ОРВИ у детей, 

получающих повторные курсы профилактики анафе-

роном (1 группа), детей, получавших анаферон впер-

вые (2 группа) с аналогичными показателями детей, 

вообще не получавших какие-либо иммунотропные 

или противовирусные препараты (3 группа). При ана-

лизе полученных данных было отмечено значительное 

сокращение заболеваемости в группах, получавших 

анаферон детский. Так, во второй группе четверть 

детей ни разу не болела ОРВИ за весь период наблю-

дения и приема препарата (3 месяца). В группе детей, 

получавших анаферон повторно, доля детей, ни разу 

не болевших ОРВИ составила 70,6%. В то же время 

в 3-й группе, дети из которой не получали  анаферон, 
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только 12,5% детей не болели ОРВИ. Как отметил 

докладчик, на фоне приема анаферона детского от-

мечалось сокращение и повторной заболеваемости. 

Так в 1-й группе на протяжении всего периода наблю-

дения не регистрировалась повторная заболеваемость. 

У 9% детей 2-й группы ОРВИ регистрировались двук-

ратно. В 3-й группе повторная заболеваемость была 

отмечена у подавляющего числа детей: по 2 эпизода 

ОРВИ – у 33%, а у 44% детей переносили ОРВИ еже-

месячно, то есть по 3 раза.

У детей, принимавших анаферон, отмечено более 

легкое течение ОРВИ и более редкое развитие бакте-

риальных осложнений. Так, средняя продолжитель-

ность эпизода ОРВИ в 1-й и 2-й группах колебалась 

около 9 суток, тогда как в 3-й группе данный пока-

затель был больше и составил около 14 дней. Доля 

бактериальных осложнений ОРВИ составила 22,8% 

в 2-й группе и 43,8% – в 3-й группе. У детей, повторно 

получавших анаферон, бактериальных осложнений 

не было.

Завершая доклад, профессор Заплатников А.Л. 

подчеркнул, что повторное применение анаферона ха-

рактеризовалось хорошей переносимостью и высокой 

лечебно-профилактической эффективностью в предуп-

реждении и лечении ОРВИ у детей, склонных к частым 

рецидивирующим простудным заболеваниям.

Обсуждение особенностей ведения детей с хрони-

ческой патологией с позиций педиатра и инфекцио-

ниста было успешно проведено в рамках симпозиума 

«Вирусные инфекции в практике педиатра. Алгоритмы 

профилактики и лечения детей с отягощенным анамне-

зом», проходившего под председательством профессора 

Коровиной Н.А.

Следует отметить, что коллектив кафедры педи-

атрии Российской медицинской академии последип-

ломного образования под руководством профессора 

Коровиной Н.А. одним из первых с 2003 года начал 

активно исследовать различные аспекты применения 

анаферона детского как в лечении, так в профилактике 

ОРВИ у детей, в том числе, у детей раннего возраста 

(с 1 месяца).

С обзором опыта применения анаферона для под-

готовки к вакцинации выступил профессор Заплатни-

ков А.Л.. Профессор Заплатников А.Л. совместно с про-

фессором Коровиной Н.А. первыми начали изучение 

эффективности применения анаферона для подготовки 

детей к вакцинации. Результаты рандомизированного 

двойного слепого плацебо-контролируемого исследо-

вания показали, что применение анаферона детского 

за 14 дней до вакцинации позволяет увеличить число 

детей, готовых к вакцинации в запланированные сроки, 

а также повысить долю детей, достигших серопротекции 

и имеющих антитела к вакцинальным штаммам в за-

щитных титрах. Докладчик подчеркнул, что добавление 

неспецифической иммунопрофилактики к вакцинации 

способствует увеличению числа привитых, снижает 

заболеваемость ОРВИ в поствакцинальный период 

и повышает иммунологическую эффективность вак-

цинации за счет адъювантного эффекта. А это в свою 

очередь способствует позитивному настрою родителей 

и медработников.

Клиника острых респираторных вирусных инфек-

ций нередко включает симптомы поражения желу-

дочно-кишечного тракта, что существенно ухудшает 

состояние пациентов, а также затрудняет диагностику 

инфекций и лечение, особенно детей первых лет жиз-

ни. При этом дети первых лет жизни наиболее сильно 

подвержены риску заражения вирусами, вызываю-

щими сочетанное поражение респираторного и желу-

дочно-кишечного трактов. Проблемам диагностики 

и лечения диарейного синдрома при гриппе и ОРВИ 

был посвящен доклад старшего научного сотрудника 

отделения респираторных вирусных инфекций у детей 

ГУ НИИ гриппа РАМН, к.м.н. Дондурей Е.А. Данный 

доклад стал обобщением нескольких исследований, 

в том числе двойных, слепых, плацебо-контролиру-

емых, которые проводились в институте. Докладчик 

подчеркнула тот факт, что исследования по изучению 

эффективности анаферона детского на базе института 

проводятся с 2001 года и сотрудники института имеют 

большой опыт работы с препаратом. Согласно данным, 

представленным в докладе, назначение анаферона 

детского способствовало сокращению на 1,5–2 дня 

по сравнению с детьми, получавшими плацебо, про-

должительности основных симптомов заболевания, 

а также симптомов поражения желудочно-кишечного 

тракта. Вместе с тем отмечено повышение уровней ин-

терферонов в сыворотке и индуцированной продукции 

ИФН-α и ИФН-γ на 2–3 сутки заболевания с после-

дующей нормализацией сывороточного содержания 

ИФН к моменту выздоровления. Докладчик отметила, 

что положительное влияние анаферона детского на 

иммунологические показатели и компоненты местной 

защиты способствует сокращению продолжительности 

выделения антигенов вирусов со слизистых верхних 

дыхательных путей и способствуют предотвращению 

распространения инфекции внутри стационара.

Дети, страдающие хроническими заболеваниями, 

являются наиболее уязвимой группой для вирусов, 

вызывающих ОРВИ и грипп. Профилактика и лечение 

респираторной заболеваемости у этих детей связана 

с определенными трудностями, и в первую очередь, 

с ограничением тех препаратов, которые можно исполь-

зовать для этих целей. В настоящее время все больше 

и больше исследований, проводиться по изучению при-

менения иммунотропных препаратов у детей из групп 

риска. Результаты сравнительного исследования по при-

менению анаферона детского в качестве профилактики 

ОРВИ и гриппа у детей с хроническим пиелонефритом, 

проведенного на кафедре Сибирского государственного 

медицинского университета, были доложены профессо-

ром Кондратьевой Е.И.

В исследовании включались дети в возрасте от 

9 до 16 лет, находящиеся в фазе клинико-лаборатор-

ной и неполной клинико-лабораторной ремиссии 

пиелонефрита. Дети основной группы получали 

стандартную профилактическую схему анаферона 

максимальной продолжительностью (по 1 таблетке 

1 раз в день в течение 3 месяцев), группа сравнения 

за указанный период не получала никаких иммунот-

ропных и противовирусных препаратов. При развитии 

эпизода ОРВИ дети основной группы переводились на 
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лечебную схему приема анаферона детского, пациен-

ты из группы сравнения получали симптоматическую 

терапию. Дети из обеих групп также получали стан-

дартную терапию для лечения основного заболевания. 

Эффективность применения анаферона детского 

оценивали по уровню заболеваемости детей и пока-

зателям цитокинового статуса.

Исследование показало, что в основной группе 

дети болели в 2 раза меньше, по сравнению с анало-

гичным показателем в группе контроля. При этом 

было отмечено не только снижение общей заболева-

емости у детей, получавших анаферон, но и сокра-

щение повторной заболеваемости на протяжении 

6 месяцев наблюдения за детьми. Прием анаферона 

детского оказал благотворное влияние и на течение 

основного заболевания. У детей, принимавших ис-

следуемый препарат, число обострений хронического 

пиелонефрита было в 2,5 раза меньше, чем в группе 

сравнения (р<0,001). Результаты иммунологического 

обследования показали, что назначение анаферона 

у детей с хроническим пиелонефритом оказывает 

регулирующее влияние на повышенные уровни ин-

терлейкинов (ИЛ-1β, ИЛ-4), низкий уровень ИФН-γ, 

способствует снижению хронического воспаления за 

счет регуляции баланса провоспалительных и про-

тивовоспалительных цитокинов, а также повышает 

эффективность фагоцитоза.

Известно, что все инфекционные заболевания не 

только угнетают иммунную систему, но и вызывают из-

менения в деятельности нервной системы. Проблемам 

астено-вегетативного расстройств у детей после пере-

несенных инфекционных заболеваний был посвящен 

доклад заведующей кафедрой детских инфекций Сара-

товского государственного медицинского университета, 

профессора Михайловой Е.В.

Докладчик отметила, что потливость, сниженный 

аппетит, плохой сон, утомляемость, рассеянное вни-

мание, характерные для постинфекционной астении 

без специального лечения могут сохраняться дли-

тельно, иногда более 1–1,5 месяцев. А у некоторых 

детей в рамках астено-вегетативного синдрома могут 

наблюдаться явления депрессии и другие психические 

расстройства. Такое многообразие проявлений связа-

но в первую очередь с поражением нервной системы, 

нарушением ее работы и особенно ее регуляторной 

функции. Это требует назначения препаратов ком-

плексного действия, которые могут компенсировать 

вегетативные проявления, эмоциональные и поведен-

ческие расстройства. Одним из препаратов с комп-

лексным воздействием на нервную систему является 

тенотен детский. Созданный по той же технологии, 

что и анаферон, препарат содержит сверхмалые дозы 

антител к мозгоспецефическому белку S-100. За счет 

своего регуляторного воздействия на работу нервной 

системы, тенотен детский обладает множественными 

эффектами: нормализация процессов торможения 

и возбуждения в ЦНС, регуляция центральных струк-

тур вегетативной нервной системы, восстановление 

вегетативного гомеостаза.

Докладчик изложила результаты сравнительного 

исследования клинической эффективности тенотена 

детского у пациентов с астено-вегетативным синдро-

мом после перенесенных инфекционных заболеваний. 

В исследовании приняло участие 50 детей в возрасте 

от 3 до 8 лет. 30 детей, вошедших в основную груп-

пу, получали тенотен детский в дозировке 1 таблет-

ка 3 раза в день сублингвально в течение 4 недель. 

Группа контроля состояла из 20 детей, которые на 

протяжении того же времени получала стандартную 

терапию, включавшую витамины и симптоматичес-

кие препараты. Результаты исследования показали, 

что 4-х недельный курс тенотена детского норма-

лизует показатели вегетативного гомеостаза. Доля 

детей с соматическими расстройствами была значимо 

меньшей в основной группе по сравнению с группой 

контроля. Так, в основной группе по окончанию курса 

на 33,3% реже встречались головные боли, на 23,4% – 

головокружение и укачивание в транспорте, на 10% – 

метеочувствительность. При этом у детей основной 

группы отмечено значимое сокращение периода про-

явления эмоциональных и поведенческих расстройств. 

По результатам повторного клинического исследова-

ния у детей, получавших  тенотен детский, показатели 

утомляемости снизились на 23,33%, тревожности на 

33,67%; эмоциональной лабильности на 46,6%, кап-

ризности на 66,66%, отвлекаемости и рассеянности 

на 60,33%, сон улучшился у 70% детей. Кроме того, 

в группе, получавшей тенотен детский, улучшились 

показатели внимания и памяти, в частности, механи-

ческой и динамической памяти, оцениваемые с помо-

щью методики запоминания десяти слов.

Профессор Михайлова Е.В. в заключение своего 

доклада подчеркнула, что тенотен детский хорошо пе-

реносится детьми и вместе с тем не вызывает побочных 

эффектов, а доказанное успокаивающее, выраженное 

вегетотропное и антиастеническое действие тенотена 

детского позволяют рекомендовать его для применения 

у детей с различными проявлениями астено-вегетатив-

ного синдрома после перенесенных инфекционных 

заболеваний.

В завершении симпозиума проф. Коровина Н.А. 

отметила, что препараты, содержащие антитела к эндо-

генным регуляторам в сверхмалых дозах, можно смело 

отнести к лекарствам нового поколения. Их отличает 

способность приводить функциональную активность 

регуляторных систем организма к норме. Эти свойства 

анаферона и тенотена позволяют добиться успеха в ле-

чении и профилактики инфекционных заболеваний 

при сохранении высокого профиля безопасности для 

пациентов.
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