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Цель исследования: оценка клинической и санаци-
онной эффективности препарата «анаферон детский» 
при лечении детей первого полугодия жизни с ротави-
русным гастроэнтеритом.

Материалы и методы: проведено проспектив-
ное наблюдение и обследование 48 больных с 1 до 
6 месяцев, поступивших в инфекционное отделение 
11 ГдКБ (гл. врач о.Ю. аверьянов, зав. отделением 
о.а. Федорова) за период с января по март 2011 года. 
В первые три дня от начала заболевания в отделение 
госпитализировано 73,3%, позже 3 дня – 26,7% паци-
ентов. Среднетяжелая форма зарегистрирована у 60%, 
тяжелая – у 40% больных. Грудное вскармливание по-
лучали 56,7%, искусственное – 43,3% детей. Больные 
получали стандартную терапию, включающую назначе-
ние антибактериальных препаратов, энтеросорбентов, 
антиферментных препаратов. С целью коррекции 
симптомов обезвоживания, больным с тяжелой фор-
мой заболевания проводилась регидратационная тера-
пия. В период проведения исследования всем детям, 
поступавшим в отделение на кишечную диагностику, 
назначали анаферон с 1 дня поступления по лечебной 
схеме: по 1 таблетке 3 раза в день в течение 5 дней, 
при этом в первые 2 часа от начала терапии препарат 
давался по 1 таблетке каждые 30 минут. В дальнейшую 
разработку было включено 30 больных (опытная груп-
па), у которых при обследовании при поступлении был 
обнаружен ротавирусный антиген. Контрольную группу 
составили больные с подтвержденным ротавирусным 
гастроэнтеритом – 18 человек, которые анаферон не 
получали. обследование проводилось при поступлении 
и в динамике на 7–9 день нахождения в стационаре 

и включало общий анализ крови, мочи, копрограм-
му, определение печеночных проб (билирубин и его 
фракции, активность аминотрансфераз). Ротавирусный 
антиген идентифицировали в копрокультуре методом 
иФа (ЦЛд г. екатеринбурга, гл. врач д.м.н. Я.Б. Бей-
кин). Трехкратное бактериологическое обследование 
больных при поступлении позволило исключить у них 
наличие патогенной флоры, как возможного возбудите-
ля заболевания. Клинический и санационный эффект от 
препарата оценивали по динамике основных клиничес-
ких симптомов и сроков отсутствия обнаружения вируса 
в опытной и контрольной группах. Расчет показателей 
проводили с использованием методов вариационной 
статистики с вычислением средних показателей и кри-
терия достоверности Стьюдента (р<0,05).

Табл. 1. Частота основных клинических симптомов 
при ротавирусном гастроэнетрите  
у детей первого полугодия жизни

симптомы
Частота 

встречаемости (%)

Повышение температуры тела  
до 38° и выше

77,3

рвота 73,4

энтерит 24,5

энтероколит 75,5

метеоризм 100

катаральный синдром 74,4

Полученные результаты: Клиника ротавирусного 
гастроэнтерита у детей первого полугодия имеет те же 
основные симптомы, что и у детей старшего возраста 
(табл. 1). К числу наиболее часто встречающихся 

оценка клинической и санационной эффективности 
препарата «анаферон детский» при назначении  

его в комплексной терапии у детей первого полугодия 
жизни с ротавирусным гастроэнтеритом

В структуре острых кишечных инфекций у детей значительный удельный вес занимает ротавирусный гас-
троэнтерит. За прошедший 2011 год в г. Екатеринбурге заболеваемость ротавирусным гастроэнтеритом 
составила 146 на 100 тысяч детского населения, что в 1,8 раза больше чем в предшествующем году. Данная 
инфекция регистрируется преимущественно у детей от 6 месяцев до 2 лет. Дети первого полугодия болеют 
ротавирусным гастроэнтеритом реже, но и у них в период сезонного подъема удельный вес данной инфекции 
среди всех верифицированных кишечных инфекций составляет от 8 до 16%. В терапии вирусных диарей 
в последние годы большое внимание уделяется использованию противовирусных препаратов. Однако не 
все из рекомендуемых противовирусных препаратов (например, арбидол) могут быть использованы у детей 
1 года жизни. 

Т.В. Калугина, доцент кафедры детских инфекционных болезней и клинической иммунологии, 
главный внештатный детский инфекционист УЗ г. Екатеринбурга, к.м.н.
О.Ю. Аверьянов, главный врач ДКБ №11, г. Екатеринбург
Т.Е. Малявина, врач ординатор ДКБ №11, г. Екатеринбург 



105

Поликлиника 6/2012

Л
ек

ар
ст

ве
нн

ое
 о

бе
сп

еч
ен

ие

симптомов можно отнести повышение температуры 
до фебрильных цифр, появление рвоты, нарушение 
стула и развитие метеоризма (осмотический тип 
диареи). Преобладание в данной возрастной группе 
энтероколитного стула объясняется быстро развива-
ющимися нарушениями кишечной микрофлоры виде 
нарастания числа представителей условнопатогенной 
флоры. данное положение подтверждается находками 
условнопатогенных микроорганизмов в копрокультуре 
среди обследуемых детей (83,4%).

При поступлении у 56,7% больных в опытной и у 
55,6% детей в контрольной группе отмечалось увели-
чение активности аспартатаминотрансферазы (аСТ), что 
в определенной степени может быть связано с непос-
редственным действием вируса на поджелудочную желе-
зу. В копрограмме у больных с ротавирусной инфекцией 
в остром периоде присутствовали нейтральный жир, 
йодоформная флора в большом количестве, что сви-
детельствовало о ферментативной (аминолитической 
и липолитической) недостаточности. Выбор препарата 
для лечения ротавирусного гастроэнтерита основывал-
ся на возможности его использования у детей первого 
полугодия жизни и противовирусной активности за счет 
индуцирования образования эндогенных иФн – альфа 
и иФн – гамма интерферонов. на фоне приема «ана-
ферона детского» отмечалось сокращение длительности 
респираторного и кишечного синдромов, обусловлен-
ных непосредственно воздействием вируса (табл. 2).

на фоне проводимого лечения у больных в опыт-
ной группе наблюдалось снижение активности аСТ 
у 41,2%, полная нормализация – у 35,3% детей. По-
ложительная динамика отсутствовала у 23,5% детей. 
В контрольной группе активность аСТ снижалась, но 
не достигала возрастной нормы у половины больных 
(50%). У второй половины больных (50%) уровень 
аСТ существенно не менялся. В копрограмме у больных 
при повторном исследовании (7–9 день лечения) со-
хранялись признаки ферментативной недостаточности 
одинаково часто как в опытной, так и в контрольной 
группах: 69,5% и 68,7% соответственно.

В группе детей, получавших «анаферон детский», 
на 7–9 день госпитализации у 80% больных повторно 
данный возбудитель в копрокультуре не обнаруживался. 

В то же время в группе больных, не получавших «ана-
ферон детский», только 40% детей в указанные сроки 
прекратили выделение вируса в копрокультуре (рис. 1).

Таким образом, включение препарата «Анаферон 
детский» в комплексную терапию ротавирусного гаст-
роэнтерита у детей первого полугодия жизни позволило 
получить:

1.  Клинический эффект в виде сокращение сроков 
основных симптомов: длительности нарушения 
стула и купирования катаральных явлений.

2.  Снижение уровня активности аСТ у 41,2% и нор-
мализацию данного показателя у 35,3% перед 
выпиской больных из стационара.

3.  добиться прекращения выделения ротавируса 
к моменту выписки из стационара у 80% детей 
(санационный эффект).

Практические рекомендации:

1.  «Анаферон детский» целесообразно назна-
чать как противовирусный препарат у детей 
с подозрением на ротавирусный (вирусный) 
гастроэнтерит с 1 дня появления клинических 
симптомов по 1 таблетке 4 раза в день в тече-
ние 5 дней (на острый период заболевания).

2.  Для санации вирусоносителей, обнаружен-
ных при обследовании в очаге инфекции, по 
1 таблетке 4 раза в день в течение 5 дней.

3.  С целью профилактики контактных лиц при 
возникновении очага ротавирусной инфек-
ции в детских коллективах по 1 таблетке 
3 раза в день 5 дней.

4.  Препарат может быть рекомендован для 
соматических и инфекционных стационаров 
с целью профилактики внутрибольничного 
распространения инфекции в период сезон-
ного подъема данной инфекции.

Табл. 2. Динамика основных клинических 
симптомов в наблюдаемых группах

симптомы

Длительность симптомов в днях 
(М±м)

Опытная группа 
(n=30)

Контрольная группа  
(n=18)

Повышение 
температуры тела

1,3±0,8 1,8 ± 0,1

Рвота 1,2 ± 0,1 1,2 ± 0,1

Катаральный 
синдром

3,8 ± 0,1* 6,2 ± 0,1

Кишечный 
синдром

4,1 ± 0,1* 5,8 ± 0,1

* – достоверность различий показателей в опытной и контрольной 
группах

Рис. 1. Доля детей, у которых на 9 сутки была 
отмечена санация кишечнкика


