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открывая пленарное заседание, академик 
РаМн, директор ФГБУ нииди ФМБа России 
Лобзин Ю.В. подчеркнул, что болезни органов 

дыхания являются ведущими в структуре заболева-
емости как детей, так и взрослых, и в 2011 году они 
составили 62,9%, по данным ФСГС РФ. очевидным 
является колоссальный вклад острых респираторных 
инфекций в структуру данной патологии. ежегодно 
в России заболевают гриппом и острыми респиратор-
ными инфекциями от 30 до 38 миллионов человек, 
причем 2/3 заболевших – дети до 14 лет. Поэтому 
проблема эффективной терапии и, особенно профи-
лактики острых респираторных инфекций, остается 
актуальной.

Среди симпозиумов, посвященных острым рес-
пираторным инфекциям, заметно выделялся своим 
неординарным названием сателлитный симпозиум 
«Критический подход при оценке применения анафе-
рона детского в клинике социально значимых инфек-
ций у детей». Участникам мероприятия представилась 
уникальная возможность оценить эффективность 
применения анаферона детского с позиции педиатра, 
детского инфекциониста, гастроэнтеролога и новой 
самостоятельной науки – фармакоэкономики.

открывая симпозиум, президент Конгресса акаде-
мик РаМн Лобзин Ю.В. отметил, что компания-произ-
водитель анаферона детского является одним из веду-
щих отечественных разработчиков и производителей 
оригинальных лекарственных препаратов. несмотря на 
накопленный опыт успешного применения анаферона 
в лечении и профилактике детских инфекций, компа-
ния не снижает темпов изучения различных аспектов 
использования препарата в педиатрической практике.

Первый докладчик, заведующая кафедрой педи-
атрии факультета профессиональной переподготовки 
врачей новосибирского государственного медицин-
ского университета, профессор Кондюрина е.Г. еще 

раз подчеркнула актуальность проблемы острых рес-
пираторных заболеваний в раннем детстве, обуслов-
ленной, прежде всего, высокой распространенностью 
и привела неутешительные данные статистики. Так, 
в 1-й год посещения детского сада больше половины 
малышей из группы болеют оРЗ 6 и более раз, на 2-м 
году – 4 ребенка из группы болеют с такой же частотой, 
а на 3-м году уже 2–3-х детей относят к группе часто 
болеющих детей.

Было отмечено, что большая чувствительность 
к вирусным и невирусным внутриклеточным инфек-
циям среди детей раннего возраста, особенно ново-
рожденных, объясняется объективными причинами, 
а именно: недостаточно развитыми механизмами 
первой фазы неспецифического ответа иммунной сис-
темы, незрелостью NK клеток, дефицитом продукции 
γ-интерферона (иФн) и Фно-α. Кроме того, у детей 
первых 3–4 лет жизни определяется низкий уровень 
функционирования важнейших механизмов противо-
инфекционной защиты (продукция лимфокинов, хемо-
кино- и комплементозависимый хемотаксис, адгезия 
и миграция фагоцитов, активность альтернативного 
пути комплемента и др.).

В своей клинической практике каждый из нас сталки-
вается с необходимостью назначения противовирусных 
препаратов детям с рецидивирующими респираторны-
ми инфекциями. В частности, сложным и открытым до 
сих пор остается вопрос о частоте назначения лечебных 
курсов анаферона детского в течение года.

отвечая на эти вопросы, профессор Кондюрина е.Г. 
убедительно показала, что применение анаферона 
детского при оРВи патогенетически обосновано. 
Препарат не только стимулирует продукцию интерфе-
ронов, но и увеличивает количество γ-интерферона, 
связавшегося с клеточными рецепторами, а также ко-
личество клеток, несущих на себе рецепторы, и плот-
ность рецепторов на клетках. доказано, что высокий 
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17–18 октября 2012 года в Санкт-Петербурге состоялся Всероссийский ежегодный конгресс «Инфекционные 
болезни у детей: диагностика, лечение и профилактика», организованный лидером в данной области ФГБУ 
«Научно-исследовательский институт детских инфекций ФМБА России». Разнообразие тем конгресса, охваты-
вающих обширный круг вопросов инфекционной патологии у детей, традиционно привлекает большое число 
специалистов – детских инфекционистов, педиатров, пульмонологов, гастроэнтерологов и др.
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уровень γ-интерферона коррелирует с уменьшением 
длительности вирусовыделения, а сильный Th-1 ответ 
связан с более быстрой элиминацией вируса и более 
легким течением заболевания (James E. Gern, 2010). 
С другой стороны, дети с рецидивирующими респи-
раторными инфекциями отличаются низким ответом 
γ-интерферона.

В докладе была представлена доказательная база, 
касающаяся оценки лечебной и профилактической 
эффективности применения анаферона детского. 
Экспериментальные исследования, посвященные пре-
парату, проводятся с 2000 года не только в России, но 
и за рубежом (Франция, Бельгия, СШа). Так, по данным 
отечественных ученых, применение анаферона детско-
го приводило к значимому уменьшению концентрации 
вируса гриппа а (H3N2) в легких и вируса простого 
герпеса 2 типа (HSV–2) в головном мозге. Летальность 
в группе животных, получавших анаферон детский, 
снизилась на 41,2%, а средняя продолжительность 
жизни возросла более чем в 3 раза (дугина Ю.Л., 
Мартюшев а.В., 2001).

На экспериментальной модели с использованием 
пандемических штаммов гриппа было доказа-
но, что применение Анаферона детского в виде 
монотерапии по своей эффективности сравнимо 
с противовирусным действием озельтамивира, 
а комбинация Анаферона детского с озельтами-
виром достоверно увеличивает выживаемость 
мышей на 80% по сравнению с контролем (Antiviral 
Reserch Institute, USA).

Приведенные докладчиком результаты другого зару-
бежного исследования на экспериментальной модели 
гриппа а/H3N8 показали высокий процент выживших 
животных в группе, получавшей анаферон детский 
в дозе 10 мл/кг/сутки, сравнимый с эффективностью 
озельтамивира, и достоверно отличающийся от группы 
контроля.

В современных условиях особую актуальность 
приобретает проблема профилактики оРВи. иссле-
дования эффективности профилактического приема 
анаферона в группах тубинфицированных, а также 
детей с установленной ВиЧ-инфекцией или имевших 
перинатальный контакт по данной инфекции, показали 
значимое уменьшение среднего числа оРВи, длитель-
ности, тяжести заболевания, частоты бактериальных 
осложнений и назначения антибиотиков по сравнению 
с контрольной группой (Соболева н.Г. и др., 2007, 
Савченко а.Ю., Чугаев Ю.П., 2008, Вавилова В.П. и др., 
2009, Мордык а.В. и др., 2012).

Важным аспектом представляется высокая профи-
лактическая эффективность анаферона детского при 
повторном назначении. данный факт позволяет ис-
пользовать препарат длительно, повторными курсами 
и без возникновения каких-либо серьезных побочных 
эффектов. Профессор Кондюрина е.Г. представила 
результаты одного из многоцентровых исследований 

с участием более 900 пациентов, у которых, наряду 
с оценкой клинической эффективности, изучались па-
раметры интерферонового статуса (у 205 пациентов). 
Было доказано, что у детей с оРВи уровни продукции 
иФн при лечении анафероном детским достоверно 
выше, чем в группе, получавшей плацебо. При этом, 
принципиально важно, что при повторном примене-
нии анаферона детского (дети лечились анафероном 
детским и во время первой, и повторной оРВи) регис-
трировалось повышение продукции иФн, сопостави-
мое с аналогичными показателями, выявленными во 
время первого эпизода инфекции.

В заключительной части доклада профессор Кон-
дюрина е.Г. привела собственные результаты изучения 
лечебно-профилактической эффективности повторного 
применения анаферона детского при оРВи и гриппе 
у 100 детей с бронхиальной астмой в возрасте 1–5 лет. 
Были показаны значимые различия продолжительности 
отдельных клинических проявлений интоксикации (ли-
хорадка, снижение аппетита) при повторном приеме 
препарата по сравнению с группой, получавшей пла-
цебо. необходимость такого исследования, выделил 
докладчик, обоснована наличием доказанной взаи-
мосвязи между сенсибилизацией к аэроаллергенам 
и вирусными респираторными заболеваниями, сопро-
вождающимися свистящим дыханием. известно, что 
оба этих состояния являются факторами риска развития 
бронхиальной астмы в раннем детстве. Кроме того, 
согласно данным Jacson et al. (2012), дети с сенсиби-
лизацией имеют высокий риск развития обструкции, 
чем дети без таковой.

неожиданным продолжением симпозиума был до-
клад профессора Горелова а.В. (г. Москва) «насколько 
обосновано применение анаферона детского при 
острых диареях у детей. Точка зрения инфекциониста 
и гастроэнтеролога».

В начале своего выступления профессор Горелов 
а.В. акцентировал внимание аудитории на прева-
лировании вирусных инфекций в структуре инфек-
ционной патологии. Так, по данным Лобзина Ю.В. 
(2009) на их долю в детском возрасте приходится 
97%, бактериальных инфекций – 2%, остальные 
составляют 0,79%.

Вступительная часть доклада была посвящена 
ротавирусной инфекции, как наиболее частой при-
чине острой диареи у детей раннего возраста. Так, за 
последние 10 лет отмечается рост заболеваемости 
детского населения Российской Федерации ротави-
русной инфекцией. По данным ФГУн «Цнии эпи-
демиологии» (2005–2010 гг.) основными очагами 
ротавирусной инфекции являются стационары (48%) 
и детские дошкольные учреждения (35%). Важным 
является факт выделения вируса как до, так и после 
клинической манифестации симптомов. Согласно 
данным одного из приведенных профессором а.В. 
Гореловым исследований, 30-70% детей продолжа-
ли экскретировать антиген на 20-й и, даже, 50-й дни 
после прекращения диареи.
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В основной части доклада были представлены 
результаты двухцентрового рандомизированного 
двойного слепого плацебо-контролируемого иссле-
дования, в котором приняли участие дети в возрасте 
от 2 месяцев до 3-х лет. основная группа получала 
анаферон детский, группа сравнения – плацебо. 
Терапия у детей обеих групп обязательно включала 
пероральную регидратацию и адсорбент, согласно 
рекомендациям ESPGHAN, и симптоматическую тера-
пию. В группе детей, получавших, наряду с базисной 
терапией, анаферон детский, наиболее значимые 
различия наблюдались на 2–3 день терапии по 
сравнению с контролем, что выражалось нормализа-
цией утренней и вечерней температуры. Кроме того, 
включение в комплекс терапии анаферона детского 
способствовало сокращению периода выделения ви-
руса. Частота элиминации вируса в основной группе 
составила 61%, в группе сравнения – 26%, р<0,001. 
При этом докладчик подчеркнул, что применение 
анаферона детского существенно снижает риск внут-
рибольничного инфицирования.

Профессор Горелов а.В. привел данные, подтверж-
дающие клиническую эффективность назначения ана-
ферона детского при калицивирусной инфекции. При 
сравнении с группой детей, получавших плацебо, вклю-
чение в комплекс терапии анаферона детского приво-
дило к уменьшению продолжительности симптомов 
заболевания, в том числе, лихорадки и диспептических 
расстройств. немаловажным было обнаруженное сни-
жение вирусовыделения у этих больных по сравнению 
с группой контроля.

На основании полученных данных был сделан вы-
вод, что препаратами выбора в лечении вирусных 
диарей у детей являются энтеросорбенты, которые 
в сочетании с Анафероном детским, перораль-
ной регидратацией и адекватной диетотерапией 
оказывают благоприятное влияние на течение 
заболевания, позволяют повысить эффективность 
терапии, сократить сроки пребывания в стациона-
ре и уменьшить стоимость лечения.

доклад профессора д.а. Баешевой «Результаты 
внедрения современных подходов в стандарты тера-
пии оРВи в условиях городской клинической детской 
инфекционной больницы г. астана» был созвучен ре-
зультатам многочисленных исследований, посвящен-
ных оценке эффективности применения анаферона 
детского в терапии оРВи.

Было показано, что включение препарата в стан-
дарты терапии оРВи позволило сократить частоту 
необоснованных назначений антибактериальных 
препаратов, сроки и объемы антибактериальной 
терапии за счет снижения частоты бактериальных 
осложнений и положительно влияло на структуру 
исходов оРВи – увеличилось число выздоровлений 
и снизилась летальность.

Кульминацией симпозиума, посвященного оценке 
применения анаферона детского в клинике социально 
значимых инфекций у детей, стало выступление про-
фессора Петрова В.а. (г. обнинск) «Фармакоэкономи-
ческий анализ – инструмент многосторонней оценки 
возможностей применения анаферона детского для 
защиты детей от оРВи».

Были представлены результаты сравнительного 
анализа эффективности различных схем профилактики 
оРЗ у 300 детей 3–7 лет. дети 1 группы с профилакти-
ческой целью получали анаферон детский в течение 
1 месяца, 2 группа – иммуномодулятор бактериаль-
ного происхождения, 3 группа – анаферон детский 
в сочетании с иммуномодулятором бактериального 
происхождения по аналогичным схемам, 4 группа не 
получала медикаментозную профилактику.

обобщая результаты исследования, профессор 
Петров В.а. отметил, что анаферон детский, как 
в монотерапии, так и в комбинации с иммуномодуля-
тором бактериального происхождения, эффективно 
предотвращает развитие острых респираторных 
инфекций в детских организованных коллективах, 
что подтверждалось снижением заболеваемости 
в 3 и более раз, снижает тяжесть и длительность 
клинической симптоматики. Сохранение профилак-
тического эффекта анаферона детского в течение 
месяца после завершения его приема, открывает 
возможности применения интермиттирующих схем 
профилактики данным препаратом, что, несомненно, 
эффективно с точки зрения фармакоэкономики. на 
основании изучения клинико-экономической эффек-
тивности предложенных схем профилактики острых 
респираторных инфекций у детей, посещающих 
детские организованные коллективы, было доказа-
но, что использование анаферона детского следует 
считать клинически и экономически обоснованным 
и наиболее целесообразным.

Завершая симпозиум, сопредседатель профессор 
Учайкин В.Ф. подчеркнул, что Анаферон детский 
является препаратом с доказанной лечебной, про-
филактической и экономической эффективностью 
при острых респираторных вирусных инфекциях. 
Кроме того, полученные данные о влиянии Анафе-
рона детского на длительность вирусовыделения 
при вирусных диареях значительно расширяют 
горизонты для его использования и позволяют 
сделать вывод о возможности его применения 
в качестве средства этиотропной терапии. Дока-
занная эффективность повторных курсов Анафе-
рона детского у больных с бронхиальной астмой 
позволяет рекомендовать данный препарат для 
снижения частоты обострений, что, в свою очередь, 
поможет в решении проблемы контроля над тече-
нием заболевания.


