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ПРИМЕНЕНИЕ ВИФЕРОНА В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ УРОГЕНИТАЛЬНЫХ 

ИНФЕКЦИЙ. 
И.В.Звездочкина, А.С.Верникова, Р.Ю.Ариненко, В.Б.Аникин 

КВД № 11, НИИ гриппа РАМН, Санкт-Петербург. 
 В настоящее время весьма актуальной проблемой стало эффективное лечение урогенитальных 
инфекционно-воспалительных заболеваний различного генеза. Антибиотики и химиопрепараты зачастую не 
оправдывают надежд врачей и пациентов. Как правило, применение этих препаратов оказывает отрицательное 
влияние на иммунную систему и далеко не всегда оказывается оправданным. Низкая эффективность, 
невозможность повторного применения, побочное действие, аллергические реакции - все это часто можно 
услышать в отношении антибиотиков, химиопрепаратов и некоторых других групп лекарственных средств. 
Поэтому, повышенный интерес вызывают препараты активирующие систему иммунитета, мобилизирующие 
собственные резервы организма на борьбу с патогеном. Можно с уверенностью заявить, что будущее в борьбе с 
инфекциями принадлежит регуляторам активности иммунной системы. И тем более интересны препараты, 
обладающие многоплановым эффектом: способные не только модулировать активность иммунной системы, но 
и непосредственно действовать на инфекционный агент, препятствуя его репродукции в организме человека. К 
таким средствам можно отнести препараты интерферона. 
 До сегодняшнего дня медицинская практика располагала ограниченным арсеналом средств, что  
значительно затрудняло лечение большинства заболеваний. Имеющиеся на фармацевтическом рынке 
препараты интерферона не всегда полностью отвечают предъявляемым к ним требованиям: тут можно 
упомянуть и развитие аллергических и побочных эффектов (например, “гриппоподобный синдром”, 
индуцируемый интерферонами), часто наблюдаемую выработку антител к экзогенному  интерферону, 
опасности, возникающие при применении природных препаратов интерферона, получаемых из донорской 
крови и т.д. 
 Нами была исследована возможность применения ВИФЕРОНА - препарата интерферона нового 
поколения для лечения хронических урогенитальных инфекций. ВИФЕРОН представляет собой комплексный 
препарат, в состав которого входит рекомбинантный интерферон альфа - один из наиболее сильных 
естественных активаторов иммунитета - в сочетании с антиоксидантами и витаминами. Компоненты 
ВИФЕРОНА обладают собственным иммуномодулирующим и антитоксическим действием, а так же 
стабилизируют и усиливают действие интерферона в десятки раз, что позволяет существенно снизить 
дозировку препарата. Кроме того, препарат практически полностью лишен побочных эффектов, характерных 
для интерферонов: временное повышение температуры, лихорадка и пр. К ВИФЕРОНУ не развивается 
привыкание, что выгодно отличает его от большинства антибиотиков. ВИФЕРОН имеет лекарственную форму, 
безопасную и безболезненную при введении - суппозитории. 
 В рамках нашего исследования была обследована группа больных (n=9) с диагнозами хронический 
хламидиоз, трихомониаз, и смешанной инфекцией хламидиоз/трихомониаз. Критерием включения являлась 
неэффективность предшествующего антибактериального и иммуномодулирующего лечения. У всех больных, 
кроме стандартных исследований, изучался интерфероновый (ИФ) статус (содержание общего сывороточного 
ИФ, индуцированная продукция α/β -ИФ и γ -ИФ лейкоцитами крови  in vitro). После курса ВИФЕРОНА на 
фоне базисной антибиотикотерапии отмечено клиническое улучшение, элиминация возбудителя в 72% случаев, 
положительная динамика ИФ статуса: повышение способности лейкоцитов продуцировать γ -ИФ в условиях in 
vitro (от 27,6+7,5 до 41,6+6,2% нормальных значений , р<0,05) и повышение уровня сывороточного ИФ (sИФ, 
от 19,6+6,4 до 34,4+7,1 МЕ/мл, р<0,05). Не отмечено  динамики  в индукции лейкоцитов α/β -ИФ in vitro. В 
контрольной группе (пациенты, получающие только базовую антибиотикотерапию, n=5) не отмечено 
достоверной динамики показателей интерферонового статуса. 
 Полученные результаты отражают восстановление потенциала неспецифической резистентности и 
способности организма адекватно реагировать на наличие инфекционного агента (повышение sИФ); 
активизацию иммунологических реакций, направленных на элиминацию инфекта (усиление индукции γ -ИФ). 
 Таким образом, включение ВИФЕРОНА в комплексную терапию урогенитальных инфекций позволяет 
достичь сразу нескольких эффектов. С одной стороны, компенсировать дефицит систем ИФ и иммунитета, 
вызванный как развитием инфекционного патологического процесса, так и воздействием препаратов (например 
антибиотиков), подавляющих процессы синтеза иммунных факторов в организме (интерферонов, 
интерлейкинов и др.). Т.е. в организм вводится интерферон, который не может продуцироваться 
самостоятельно в необходимом количестве. В данном случае, ВИФЕРОН выступает как заместитель 
собственного, эндогенного ИФ. 
 С другой стороны, применение ВИФЕРОНА позволяет добиться восстановления собственных резервов 
организма. Отмечаемая уже к концу курса ВИФЕРОНА активация иммунитета и системы ИФ, обуславливает 
более быстрое излечение, отсутствие осложнений, возможность назначения более мягких курсов 
антибиотикотерапиию снижение вероятности хронизации и рецидивов заболевания. 
 И наконец, ВИФЕРОН выступает в роли индуктора синтеза ИФ в организме: мягкая дозировка, 
синергическое взаимодействие компонентов препарата, повышение активности физиологических индукторов 
ИФ вскоре после введения ВИФЕРОНА. 
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 Можно заключить, что применение ВИФЕРОНА в комплексной терапии урогенитальных инфекций, и 
что особенно важно, в лечении тяжелых хронических форм, является патогенетически обоснованным и 
позволяет не только значительно повысить эффективность традиционных методов лечения, но и в некоторых 
случаях , использовать ВИФЕРОН в монотерапии, например, при местном назначении суппозиториев или мази 
ВИФЕРОН в лечении вульвовагинитов, кольпитов и уретритов смешанной этиологии  

 
 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВИФЕРОНА В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ УРОГЕНИТАЛЬНОГО 
ХЛАМИДИОЗА. 

А.А.Туманян 
Научно - консультативный и лечебно - диагностический центр “АМИКО”, г.Москва. 

 Многообразие нозологических форм хламидийной инфекции, серьезные осложнения ( бесплодие, 
патология беременности, вероятность инфицирования новорожденных, поражение суставов и др.), частое 
сочетание с другими инфекциями ( бактериальной и вирусной этиологии) требуют совершенствования 
подходов в комплексной терапии хламидиозов. 
 Углубленное изучение иммунной системы больных хламидиозом показывает, что хламидии могут 
часто приводить к нарушению иммунорегуляторных субпопуляций лимфоцитов. 
 Кроме того, больные, которые обращаются к нам, в основном проходили по несколько курсов лечения 
антибиотиками, что уже приводит к иммуносупрессии, а так же вырабатывает полирезистентность к 
антибиотикам. Этим обосновывается необходимость применения иммуномодуляторов в комплексной терапии 
хламидиозов. Использование ВИФЕРОНА  в качестве иммуномодулятора теоретически обосновано 
(ВИФЕРОН, включающий генно-инженерный α-2 интерферон и антиоксиданты, совместим с 
антибактериальными препаратами, не имеет побочных эффектов и противопоказаний!), а так же чисто 
практически необходимо, потому что в нашем центре лечение проводится амбулаторно. 
 Эффективность использования ВИФЕРОНА в комплексной терапии урогенитального хламидиоза мы 
изучали при лечении 20 больных в возрасте от 18 до 50 лет (12 женщин и 8 мужчин). Из них у 4 было 
сочетание хламидиоза и бактериального вагиноза, у 4 - хламидиоза и герпеса, у 2 - хламидиоза, микоплазмоза и 
герпеса, у 10 только хламидиоз. 
 Диагноз хламидиоза подтверждался лабораторно в ИФА. 
 Назначали больным ВИФЕРОН -2 (500000 МЕ) 2 раза в день ректально с 12 -часовым интервалом - 
ежедневно в течение 10 дней, далее по 2 свечи через день - в течение 20 дней. Иммуномодулирующую терапию 
сочетали с антибиотикотерапией (в течение 10 дней), витаминотерапией и местным лечением - с учетом 
диагноза. 
 Поскольку ВИФЕРОН обладает гепатотропным действием, мы отказались от традиционных 
гепатопротекторов, которые обычно назначали при антибиотикотерапии. 
 ВИФЕРОН хорошо переносился всеми больными. Клинические наблюдения отмечали улучшения у 
всех больных, кроме одной больной, страдающей также эрозией шейки матки. Одна больная, страдающая 
дисбактериозом, наряду с герпесом и хламидиозом, прекратила прием антибиотика на 2 день лечения, но 
продолжала лечение ВИФЕРОНОМ в течение одного месяца. Лабораторный контроль после окончания 
лечения хламидий не выявил. 
 У 16 больных в контрольном исследовании в ИФА через 2-4 недели после окончания хламидии не 
выявлены. У 3 больных обнаружены единичные хламидии. 
 Таким образом, применение ВИФЕРОНА в комплексной терапии хламидиоза позволило: 
 отказаться от инъекционных методов иммунокоррекции для определенной категории пациентов; 
 сократить сроки приема антибактериальных препаратов; 
 отменить назначение гепатопротекторов и, в то же время, достичь хороших клинико - лабораторных 
результатов  
 

 
КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕЙ 

ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКИХ ВУЛЬВОВАГИНИТОВ 
Н.В.Шабашова, Е.В.Фролова, А.Е.Учеваткина, Р.Ю.Ариненко 

МАПО, НИИ гриппа, г.Санкт-Петербург. 
 Под наблюдением находилось 38 женщин реподуктивного возраста, страдающих вульвовагинитом в 
течение 0,5-15 лет. Все пациентки были разделены на 3 основные группы в зависимости от уровня местного (в 
вагинальных смывах) содержания интерферона (ИФН), определяемого биологическим методом. Кроме того 
оценили уровень цитокинов (ИЛ-1, ФНО и ИЛ-8) в этих же смывах. Также исследовали состояние общей 
иммунореактивности (Т-лимфоциты и их субпопуляции в лимфоцитотоксическом тесте и пролиферативная 
активность на ФГА). Полученные результаты сравнивали с клинической симптоматикой и спектром 
микроорганизмов, выделяемых из влагалища. Контрольную группу составили 7 здоровых, женщин такого же 
возраста. 
 У здоровых уровень ИФН составил 2,4+1,2 МЕ/мл, ИЛ-1 и ФНО - 0 и ИЛ-8 - 116+90 пкг/мл. У женщин 
1-й группы уровень ИФН приближался к 0 МЕ/мл на фоне повышенного содержания провоспалительных 
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цитокинов, особенно ИЛ-8, что свидетельствует о наличии воспалительного процесса. При этом среди 
микроорганизмов преобладали Chlamidia trichomatis (в 60% случаев), весьма редко (в 17%) - только Candida 
albicans, у остальных смешанная флора. 
 Во 2-й группе уровень ИФН в смывах был примерно в 3 раза выше, чем в контроле, содержание других 
цитокинов мало отличалось по сравнению с 1-й группой. Такое содержание ИФН соответствует нормам его в 
сыворотке, так что наличие воспаления не оказалось интерферон-индуцирующим фактором для этих 
пациенток. Почти в половине случаев выявлена обильная разнообразная смешанная флора, у остальных или 
хламидии, или грибы в равном соотношении. 
 Третья группа отличалась высоким уровнем ИФН в смывах (почти в 10 раз превышала контроль), 
содержание ИЛ-1 не отличалось от данных первых двух групп, в то время как количество ФНО - и ИЛ-8 имело 
заметную тенденцию к росту по сравнению с 1 и 2 группами. 
 Эти результаты указывают на более высокую местную иммунную и воспалительную реакцию у 
больных 3 группы. Хламидии выявлены только в 19% случаев, в 40% - только дрожжеподобные грибы, 
преобладала же смешанная, в основном условно-патогенная бактериальная флора. Таким образом, в 
большинстве случаев суммарно превалировали условно патогенные микроорганизмы, грибы и бактерии. По-
видимому, именно высокий уровень местной реактивности определяет спектр микрофлоры, или она сама по 
себе именно у этих больных вызывает более существенный ответ. 
 Оказалось, что первые две группы отличаются от третьей и наличием некоторых сдвигов общей 
иммунореактивности: тенденцией к снижению числа СД8 и СД22 и увеличением частоты сниженной реакции 
Т-лимфоцитов на ФГА. По-видимому, слабость местной реакции накладывает большую нагрузку на общую 
отвечаемость. 
 Анализ сопутствующей соматической патологии показал, что в 1 и 2 группах достаточно часто 
присутствовали гормонозависимые заболевания щитовидной железы и женской половой сферы, в то время как 
в 3 - только у 3 из 11 пациенток наблюдались аналогичные симптомы. 
 Полученные результаты дали основания для назначения соответствующей иммуномодулирующей 
терапии в сочетании с этиологической или без нее. В комплекс лечения включали адаптогены, антиоксиданты, 
препараты рекомбинантных ИФН (ВИФЕРОН и/или интрон А), физиотерапию на фоне средств и методов, 
поддерживающих функции печени и желудочно-кишечного тракта в целом, поскольку такие нарушения 
встречались достаточно часто. После лечения без антибиотиков наблюдалось нормализация уровня ИФН - в 
смывах, тенденция к снижению содержания провоспалительных цитокинов, особенно ИЛ-8 с четким 
клинически положительным эффектом. Однако более точные выводы могут быть сделаны после завершения 
лечения всех пациентов, получивших указанные назначения  
 
 
ВИФЕРОН В ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЕНИТАЛИЙ ЖЕНЩИН, ОБУСЛОВЛЕННЫХ 

ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ. 
Г.Т. Сухих, Н.С. Логинова, С.И. Роговская, Л.С. Файзуллин 

Москва, Научно-исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН 
 Проблема лечения экзофитных и эндофитных кондилом шейки матки, влагалища и вульвы, 
обусловленных вирусами папилломы человека (ВПЧ)  в последние годы привлекает внимание ввиду 
значительной контагиозности и доказанного высокого онкогенного потенциала ВПЧ. 
 Настораживают сообщения об обнаружении ВПЧ в амниотической жидкости беременных женщин, 
возрастании в последнее время папилломавирусных поражений гортани и бронхов у новорожденных детей, что 
может рассматриваться как следствие инфицирования во время гестационного периода, поэтому возникает 
необходимость диагностировать и лечить это заболевание во время подготовки к беременности (Armbruster-
Moraes E,1994,Obalec S,1993). 
 Полагают, что диссеминация вирусной инфекции в организме происходит на фоне изменения 
иммунной системы (как правило, снижение клеточного звена иммунитета), что обусловливает 
целесообразность иммунокоррекции при папилломавирусной инфекции (ПВИ) (Шеварова В.Н., 1994, 
Сапрыкина О.Е., 1994, Jablonska S,1994). 
 Некоторые исследователи сообщают об успешном применении интерферонов и их индукторов в 
комплексном лечении ПВИ на фоне локального удаления опухолевидных образований и аномального эпителия 
за счет их иммуномодулирующего, противоопухолевого, противовоспалительного действия(Sator V.et al.,1993). 
Описаны случаи элиминации экзофитных кондилом при местном лечении только интерферонами ( в виде 
аппликаций или внутрикондиломных инфекций). 
 Перспективными в этом отношении являются ВИФЕРОН-суппозитории, содержащие рекомбинантный 
a-интерферон в дозе 500 000  МЕ  в сочетании с антиоксидантами (г. Москва), а также  природный 
двухспиральный индуктор интерферона ларифан (г. Рига), которые используются при ряде заболеваний , 
сопровождающихся изменениями иммунитета, в частности , при герпесвирусных(ВПГ), 
цитомегаловирусных(ЦМВ), хламидийных инфекциях (Ершов Ф.И. 1996). 
 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: Изучить состояние интерферонового статуса при остроконечных 
кондиломах влагалища и вульвы, обусловленных папилломавирусной инфекцией, до и на фоне лечения 
препаратами ВИФЕРОН и ларифан. 
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 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: общеклинические, кольпоскопические, цитологические, молекулярно-
биологические (выявление хламидий, микоплазм, ВПГ, ЦМВ, ВПЧ с типированием с помощью ПЦР), 
иммунологические (оценка иммунного , интерферонового статуса), гистологические (прицельная биопсия и 
соскоб эндоцервикса), бактериоскопические, статистические. 
 МАТЕРИАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ: 20 пациенток ( средний возраст 25 +  2,3 лет ) с диагностироваными 
множественными мелкими остроконечными кондиломами влагалища и вульвы, обусловленными ВПЧ , 12  из 
которых получали иммуномодулирующую терапию ( 1 группа ) и 8 женщин, которым по разным причинам в 
течение 2 месяцев после обследования лечение не производилось ( 2 группа). 
 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:  При анализе интерферонового статуса, определенного у всех 
пациенток, были выявлены следующие изменения: достоверное снижение содержания гамма-интерферона и 
увеличение количества сывороточного интерферона, продукция a-ИФН находилась в пределах 
физиологических показателей. Каждой больной индивидуально согласно чувствительности клеток крови in 
vitro подбирались природные индукторы интерферона по специально разработанной нами схеме с учетом 
состояния гипореактивности организма. 
 Пациенткам 1 группы рекомендовали ларифан по 2 мл внутримышечно по схеме с одновременным 
внутри влагалищным введением суппозиториев ВИФЕРОНА в течении 10 суток. Анализ , проведенный через 1 
месяц после окончания лечения показал, что указанные показатели интерферонового статуса у большинства 
пациенток либо нормализовались, либо имели тенденцию к нормативным показателям. Клинические данные 
свидетельствуют о том,   что у пациенток 1 группы в течение 1 месяца после лечения остроконечные 
кондиломы небольших размеров элиминировались у 4 женщин и уменьшились в количестве у 2 (всего - у 50%), 
в то время как во 2 группе экзофитные образования исчезли спонтанно только у 1 пациентки (12%). 
Таким образом, предварительные результаты показывают, что остроконечные кондиломы влагалища и вульвы, 
обусловленные ВПЧ, развиваются на фоне достоверного снижения уровня гамма-ИФН (менее 4 МЕ \ мл), и по 
видимому, в определенных ситуациях сопровождаются повышением количества сывороточного ИФН. 
Полученные данные свидетельствуют о целесообразности применения препаратов ВИФЕРОН и ларифан в 
комплексном лечении папилломавирусной инфекции гениталий женщин, т.к. они способствуют нормализации 
некоторых показателей интерферонового статуса и улучшению клинической картины заболевания  
 
 

НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ИНТЕРФЕРОНА У БОЛЬНЫХ С 
РЕЦИДИВИРУЮЩИМ ГЕРПЕСОМ И ЛЕЧЕНИЕ ИХ ПРЕПАРАТОМ ВИФЕРОН. 
А.А. Халдин, М.А. Самгин, Т.Б. Семенова, Е.В. Темичева, Е.Н. Мешкова, В.В. Малиновская 

Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова, Кожно-венерологический центр, НИИ (ЦНИКВИ), 
НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи РАМН 

Рецидивирующий герпес- распространенное инфекционное заболевание человека, характеризующееся 
пожизненным носительством возбудителя (вируса герпеса), прогрессирующим течением и вовлечением в 
патологический процесс различных органов и систем организма. 
 Наше представление об антивирусных иммунных механизмах защиты до настоящего времени остается 
ограниченным. 
 Однако доказано, что одним из основных факторов неспецифического противовирусного иммунитета 
является продукция интерферона. Интенсивность интерферонообразования влияет на тяжесть течения и 
выраженность клинических проявлений вирусных заболеваний. Проведенное нами изучение особенностей 
образования α, γ  и β интерферонов у больных тяжелыми формами рецидивирующего герпеса позволило 
выявить определенные нарушения в функционировании системы интерферона. Способность клеток крови 
больных рецидивирующим герпесом к выработке α и γ интерферонов была снижена. Особенно значительно 
был подавлен α− интерфероногенез : у 50% больных титр интерферона не превышал 4-8 МЕ\мл. В 17,6 раза 
была подавлена продукция β−интерферона клетками культуры первичных фибробластов из биоптатов, взятых 
из мест поражения в период ремиссии заболевания. Это наблюдение дало возможность объяснить 
возникновение рецидивов герпетической инфекции. 
 Изучение механизма нарушения функций интерфероновой системы позволило установить роль 
сывороточных факторов крови в этом процессе. Образование β− интерферона в присутствии гомологичной 
сыворотки крови больных снижалось на 73,3 % по сравнению с таковым в присутствии сыворотки крови 
здоровых доноров. Такая же картина наблюдалась в отношении образования α и γ интерферонов. Добавление 
гомологичной сыворотки крови больных снижало синтез  γ− интерферона клетками крови в 9,3 раза, а α− 
интерферона в 16,1 раза. 
 Выраженный супрессивный эффект факторов сыворотки крови на функционирование системы 
интерферона был обусловлен нарушением антиоксидантного статуса организма, а именно равновесия в системе 
перикисного окисления липидов - антиокислительная активность. В сыворотке крови больных 
рецидивирующим герпесом выявлено сниженное содержание одного из показателей антиоксидантной защиты 
организма (Витамина Е) и отмечено повышенное накопление конечного продукта перикисного окисления 
липидов - малонового диальдегида. 
 Таким образом включение в терапию больных рецидивирующим герпесом препарата ВИФЕРОН, 
содержащим рекомбинантный α2 интерферон и антиоксиданты, является патогенетически обоснованным. 
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 Проведено обследование и лечение ВИФЕРОН-2 (500000 МЕ) 83 больных рецидивирующим герпесом 
(51 мужчина и 32 женщины в возрасте от 21 года до 50 лет). У 59 больных был генитальный герпес, а у 24 
пациентов иная локализация сыпи. Промежутки между рецидивами у всех больных не превышали 15 дней. 
Первые 10 дней препарат вводился ректально утром и вечером по 1 свече с интервалом 12 часов, затем 3 раза в 
неделю через день по той же схеме. Длительность прерывистого курса определялась по показаниям. 
 В процессе проведенной терапии отмечено повышение уровня продукции α и γ   интерферонов и 
индекса цитотоксичности естественных киллеров. 
 Установлено, что при применении ВИФЕРОНА в период ремиссии очередной рецидив в обычные для 
него сроки не развивался. При начале лечения в период рецидива отмечено быстрое купирование всех 
субъективных ощущений и значительное сокращение продолжительности обострения. Длительность каждого 
рецидива уменьшалась в среднем в 3,2 раза. Значительное удлинение межрецидивных периодов (в 3-4 раза) 
наблюдалось у 95 % больных. У 27 % больных отсутствие рецидивов отмечено в течение 1,5-2 лет  
 
 

ВИФЕРОНОТЕРАПИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ ВНУТРИУТРОБНОЙ 
ИНФЕКЦИИ. 

Тареева Т.Г., Шумина А.В., Ткачева И.И., Котов Ю.Б., Мезенцева М.Ю., Паршина О.В. 
Московский областной НИИ акушерства и гинекологии МЗ РФ, НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи РАМН (Москва). 

 Оценена эффективность генно-инженерного альфа-2 интерферона -ВИФЕРОН в комплексе 
пренатальной подготовки у 227 беременных и при применении прерывистой виферонотерапии с 28 недели 
гестации у 58 больных со смешанной урогенитальной инфекцией. Контрольную группу составили 175 
беременных с аналогичной патологией. В процессе лечения проводилось динамическое изучение ИФС , 
субпопуляций лимфоцитов, исследование фармакокинетики ВИФЕРОНА, мониторинг микробиоценоза 
родовых путей, динамическое определение титров противовирусных антител (ВА, антиХГЧ). Контроль за 
состоянием плода определялся путем оценки гормональной функции ФПК, данных УЗИ, доплерометрии. При 
назначении ВИФЕРОНА-! и ВИФЕРОНА -2 минимальными курсами выявлено снижение колонизации родовых 
путей условно патогенными микроорганизмами, хламидиями, уреаплазмами, генитальным герпесом. 
Элиминация данных возбудителей отмечена у каждой 2-3 беременной ( при использовании ВИФЕРОНА -1 и 
ВИФЕРОНА -2 соответственно). У каждой 6 пациентки наблюдалось восстановление микробиоценоза 
влагалища. Исследование ИФС и фармакокинетики ВИФЕРОНА у беременных подтвердило 
интерферонокорригирующее и интерферонстабилизирующее действие препарата. 
 В процессе виферонотерапии отмечено достоверное увеличение уровня специфических 
противовирусных иммуноглобулинов класса G, нормализация относительных показателей субпопуляций 
лимфоцитов (СД3, СД4, СД4/СД8). Длительность и режим виферонотерапии зависели от превалирующих 
изменений в организме беременных и определялись следующими целями: интерферонокоррекция с 
последующей интерферонстабилизирующей терапией, иммуномодуляция, элиминация инфекта из организма. 
Выявлены клинические эквиваленты, соответствующие трем наиболее встречающимся типам ИФС: 
 I тип- острая вирусная инфекция (интерферон альфа 8, интерферон гамма 4, сывороточный интерферон 
4), II тип - вирусно-бактериальная инфекция с реактивацией вирусного процесса во время беременности в 
сочетании с внутриутробным страданием плода (интерферон альфа 16, интерферон гамма 8, сывороточный 
интерферон 4), III тип - хроническая бактериальная или бактериально - вирусная инфекция при неосложненном 
течении беременности (интерферон альфа 32, интерферон гамма 16, сывороточный интерферон 8). В 
результате многокомплексного анализа эффективности различных схем виферонотерапии, наиболее 
эффективным были признаны следующие: при I типе ИФС - 20 свечей ВИФЕРОНА -2 в течение 10 дней, далее 
10 свечей в течение 10 дней, при ИФС II типа - 10 свечей ВИФЕРОНА -1 в течение 5 дней, повторение курса 
через 5 дней, при ИФС III типа - 10 свечей ВИФЕРОНА -2 в течение 5 дней. Целесообразность повторения 
курсов определялась после контрольной оценки параметров ИФС. Наилучшие результаты получены при 
дифференцированном применении ВИФЕРОНА с 28 недель беременности, где частота тяжелых форм 
внутриутробной инфекции (ВУИ) составила 5,2 %. Раннее начало виферонотерапии у беременных с 
аутоиммунными процессами позволило отказаться от назначения глюкокортикоидов. Применение ВИФЕРОНА 
у беременных с высоким риском развития перинатальной инфекции позволило снизить частоту тяжелых форм 
ВУИ с 17,1% (30 из 175 детей) до 5,9% (17 из 285 детей)  
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ВИФЕРОНА У ДЕТЕЙ С ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКОЙ ПУРПУРОЙ, 
ОСТРЫМ ЛИМФОБЛАСТНЫМ ЛЕЙКОЗОМ, ХРОНИЧЕСКИМ МИЕЛОМОНОЦИТАРНЫМ 

ЛЕЙКОЗОМ. 
Шебардина А.В. 

Детская областная клиническая больница ( г. Нижний Новгород) 
 Клиническая эффективность ВИФЕРОНА изучена у детей , страдающих заболеваниями системы 
крови. Препарат назначали 15 пациентам в возрасте от 2 месяцев до 15 лет : 4 ребенка с аутоиммунной 
тромбоцитопенической пурпурой (АТЦП), 10 детей с острой тромбоцитопенической пурпурой, 1 ребенок с 
врожденной тромбоцитопенией неуточненной этиологии (ВТП).  
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 Дети старшей возрастной группы (старше 6 лет) получали ВИФЕРОН в дозе 500 000 - 1000 000 МЕ/ 
сутки 3 раза в неделю. Больным младшей возрастной группы препарат назначали в дозе 250 000 - 500 000 
МЕ/сутки 2 раза в неделю. Продолжительность курса виферонотерапии составляла от 3 до 6 месяцев. Отмена 
препарата производилась постепенно, в течении 2-3 недель. 
 Детям с ОТЦП препарат назначали параллельно с курсом гормонотерапии , что позволили снизить 
терапевтически эффективную дозу преднизолона до 2-3 мг/кг/сут. После завершения курса гормонотерапии 
лечение ВИФЕРОНОМ продолжалось в течении 1-2 месяцев. 
 Больные с АТЦП получали препарат амбулаторно при обострении заболевания ( при снижении числа 
тромбоцитов до 20 000/ мкл, появлении кровоточивости). На фоне назначения ВИФЕРОНА уровень 
тромбоцитов возрастал в 3,5 - 5 раз ( до 70 000 - 100 000/ мкл ). 
 У ребенка , страдавшего ВТП, отчетливых признаков улучшения на фоне виферонотерапии выявить не 
удалось. 
 Во всех случаях применения ВИФЕРОНА у детей с ОТЦП и недостаточным ответом на терапию 
стероидными гормонами был получен эффект в виде нормализации уровня тромбоцитов. Отмена преднизолона 
у таких больных не сопровождалась усугублением тромбоцитопении  
 
 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ВИФЕРОН У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА 

ЖИЗНИ. 
Кешишян Е.С., Дементъева Г.М., Мешкова Е.Н., Абаева З.Р., Малиновская В.В. 

НИИ педиатрии и детской хирургии РАМН (Москва), Городская клиническая больница № 13 (Москва), 
НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи РАМН ( Москва ) 

 Впервые способ введения per rectum рекомбинантного интерферона α2 в сочетании с антиоксидантами 
был применен у новорожденных и недоношенных детей с острой хирургической инфекцией, что позволило 
снизить летальность от сепсиса на 15 % ( автор. свидетельство № 1309984 от 26.08.84 г. Арапова А.В., Длин 
С.Я., Малиновская В.В. и др. ВНИИПиДХ МЗ РФ, НИИЭМ им. Гамалеи РАМН). Впоследствии применение 
указанного комплекса (ВИФЕРОН) позволили добиться пятикратного снижения длительности выделения 
хламидийного антигена (подтверждено в 1989 г. автор. свидетельством № 1731226 “ Способ лечения 
хламидийной инфекции у новорожденных и недоношенных детей”.) Изучение фармакокинетики препарата 
ВИФЕРОН показало, что доза рекомбинантного интерферона α2  150 000 МЕ на свечу (ВИФЕРОН-1) является 
оптимальной для указанного возрастного периода. Кратность применения препарата составила 1 свечу 2 раза в 
сутки с интервалом 12 часов. Недоношенным детям с гестационным возрастом менее 34 недель ВИФЕРОН-1 
назначали по 1 свече 3 раза в сутки с восьмичасовыми интервалами. Курс лечения составил 5 дней. Во всех 
случаях включение препарата в курс терапии происходило на фоне общепринятых методов лечения. В 
основную группу наблюдения (применение ВИФЕРОНА)  вошли дети с тяжелыми формами вирусной и 
бактериальной инфекций ( внутриутробный герпес, кожная и генерализованная формы; врожденный 
хламидиоз; вирусная и бактериальная пневмонии, менингиты различной этиологии, сепсис, тяжелые формы 
гнойно-воспалительных заболеваний, висцеральный кандидоз, микоплазмоз, цитомегаловирусная инфекция). 
Всего в указанную группу вошло 460 детей, среди которых были и недоношенные дети с гестационным 
возрастом менее 32 недель ( вес тела 1421+218 гр.) и дети с гестационным возрастом от 33 до 36 недель ( вес 
тела 2086+385 гр.). Фоновыми состояниями детей являлись отечный синдром, гипербилирубинемия, 
гипотрофия, задержка внутриутробного развития , гипоксическое поражение ЦНС. у новорожденных с 
диагнозом “ пневмония хламидийной этиологии” регистрировался респираторный дистресс-синдром 
выраженностью до 3-4 баллов по Сильверману. У всех детей заболевание сопровождалась инфекционным 
токсикозом. 
 В зависимости от этиологии заболевания требовалось различное количество пятидневных курсов: 
ОРВИ-1 курс, пневмония (бактериальная)-1-2 курса, вирусная пневмония-1 курс, хламидийная пневмония-1 
курс, сепсис -1-2 курса, менингит-1-2 курса, герпетическая инфекция - 2 курса, энтеровирусная инфекция-1-2 
курса, микоплазмоз - 2-3 курса, висцеральный кандидоз - 2-3 курса. Перерыв между курсами составлял 5 дней. 
 Клиническая эффективность ВИФЕРОНА  соотносилась с эффективностью общепринятого лечебного 
курса ( группа сравнения - 80 детей). У детей , получавших ВИФЕРОН происходило более быстрое 
купирование симптомов инфекционного токсикоза, наблюдалась ускоренная прибавка веса, уменьшение 
лейкоцитоза, нейтрофилеза, улучшение показателей газового состава крови, параметров КОС. 
 На фоне назначения ВИФЕРОНА случаи хронизации инфекции и летальные исходы не 
регистрировались. Значительно реже , чем в группе сравнения наблюдались неврологические и гнойно-
воспалительные осложнения. Включение виферонотерапии в комплекс лечебных мероприятий у детей 
позволило сократить интенсивность и длительность антибиотикотерапии с 25+5 до 13+4 суток, 
гормонотерапии с 20+4 до 8+3 суток, в 2,5 раза уменьшилась необходимость переливания крови, плазмы и 
иммуноглобулинов. В группе детей , получавших препарат наблюдалась элиминация инфекционных агентов. 
Так например, длительность выявления хламидийного антигена в крови и отделяемом из верхних дыхательных 
путей сократилась с 22  (группа сравнения) до 4 недель (основная группа).Иммуномодулирующее действие 
ВИФЕРОНА выражалось в быстром увеличении количества и функциональной активности Т-лимфоцитов на 
фоне нормализации показателей В-клеточного звена иммунитета. На фоне виферонотерапии значительно (в 8-9 
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раз) возрастала способность клеток крови в выработке гамма- интерферона. В предшествующих исследованиях 
нами было установлено, что на раннем этапе развития организма основную защитную функцию осуществляет 
именно гамма-звено системы интерферона. Необходимо отметить, что увеличение способности лимфоцитов к 
выработке гамма -интерферона наблюдалась одновременно в клетках крови и ликвора на фоне снижения 
активности перекисного окисления липидов клеточных мембран и повышения антиоксидантной активности 
плазмы крови. Начало этого процесса наблюдалось уже спустя 3 часа  после первого введения ВИФЕРОНА, 
достигала максимума к исходу 1-3 суток, т. е. к концу 1 курса. У детей с менингитами ( 1 случай 
заболевания был вызван высокоустойчивым штаммом Е. coli) в сравнении с группой сравнения на 2 недели 
ранее происходила нормализация цитоза, санация ликвора. Рандомизированное исследование клинической 
эффективности ВИФЕРОНА выявило наибольшую эффективность препарата при раннем применении ( в 
первые дни заболевания). Кроме того , эффективность виферонотерапии определялась нозологической формой: 
при ОРВИ-92%, герпетическая инфекция -88 %, цитомегаловирусная инфекция-88 %, бактериальные 
пневмонии- 86%, хламидийная инфекция- 85%, висцеральный кандидоз - 82 %, микоплазмоз - 81 %, менингиты 
- 50 %, сепсис - 42 %. Проводившееся на протяжении года наблюдение за детьми, получавшими 
виферонотерапию, не зафиксировало случаев образования антител, нейтрализующих активный ингредиент 
(рекомбинантный интерферон α2) препарата. Ни один случай виферонотерапии не сопровождался развитием 
побочных эффектов, аллергических реакций, других осложнений. 
 Катамнестический анализ результатов трехлетних наблюдений не выявил отличий в состоянии 
здоровья детей, леченных ВИФЕРОНОМ, от стандартных показателей их возрастной группы  
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ВИФЕРОН ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ЮВЕНИЛЬНЫМ 
РЕСПИРАТОРНЫМ ПАПИЛЛОМАТОЗОМ 

В.Д. Кольцов, Е.К. Ануфриева, Р.Х. Нурмухаметов, И.В. Маслова, Д.Г. Чирешкин, В.В.Парфенов, В.В. 
Малиновская 

НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи РАМН, Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова на базе детской 
городской клинической больницы Св. Владимира, Москва, Россия 

 Основным методом лечения детей с ювенильным респираторным папилломатозом (ЮРП) в настоящее 
время является удаление папиллом, что, однако, не предотвращает последующих частых рецидивов. В качестве 
противорецидивного лечения в мировой практике широко используется парентеральное введение различных 
препаратов нативного и рекомбинантного интерферонов (ИФН). Однако, возникновение побочных реакций, 
отмечаемых при этом способе введения ИФН (температурная реакция, гриппоподобные явления, образование 
антител, нейтрализующих активность ИФН), побудила нас к изучению эффективности лечения ЮРП у детей 
новой лекарственной формой ИФН- ректальными суппозиториями ВИФЕРОН, содержащими человеческий 
рекомбинантный ИФН α2b и антиоксиданты. 
 Показанием для применения препарата ВИФЕРОН являлось распространенная форма папилломатоза 
гортани и трахеи с частыми (1,5-2 месяца) рецидивами, требующая оперативного вмешательства. ВИФЕРОН 
был испытан у 13 прооперированных детей в возрасте от 1 до 5 лет с длительностью заболевания от 1,5 
месяцев до 3 лет. Больным вводили ВИФЕРОН -1 ( 150 000МЕ /свечу) интраректально по описанной схеме 1: 
первые 10 дней - по 1 свече 2 раза в день, затем по 1 свече 3 раза в неделю. 
 Выраженный клинически эффект ( ремиссия более 1 года) отмечен у 2 больных (15,3%), у 7 детей ( 
53,8%) наблюдалось улучшение и лишь у 4 больных отсутствовал положительный эффект. Таким образом в 
группе детей, получавших  ВИФЕРОН -1, выраженный эффект и улучшение в сумме составляли 69,2 %, в то 
время как у больных в группе сравнения ( парентеральное введение РЕАФЕРОНА) положительный лечебный 
эффект отмечен в 66,6  %  случаев. При этом, побочные эффекты, наблюдаемые у большинства детей, 
получавших внутримышечные инъекции РЕАФЕРОНА, полностью отсутствовали у больных, получавших 
ВИФЕРОН. 
 Кроме того, антитела к ИФН, определяемые методом иммуноферментного анализа /2/, обнаружены 
лишь у 15,4 % детей ( в титрах 1: 10 и 1:20). получавших ВИФЕРОН в течение более 2 лет, тогда как у больных 
получавших внутримышечные инъекции РЕАФЕРОНА в течение того же времени, антитела к ИФН отмечены в 
88,8 % случаев ( в титрах 1:2560) /3,4/. Эти данные свидетельствуют о более низкой иммунизирующей 
активности ВИФЕРОНА по сравнению с парентеральным введением РЕАФЕРОНА. 
 Таким образом, проведенные нами исследования продемонстрировали безопасность и высокий 
положительный клинический эффект ВИФЕРОНА при лечении детей с ЮРП, отсутствие побочных реакций и 
низкую иммунизирующую активность при его применении, что особенно важно при длительных курсах 
лечения  

ЛИТЕРАТУРА: 
 1.Онуфриева Е.К., Малиновская В.В., Маслова И.В., Нурмухаметов Р.Х., Кольцов В.Д. “Опыт 
применения “Виферона” в свечах у детей младшего возраста с ювенильным папилломатозом, //Вестник 
отоларингологии”.-1996.-№4. стр.32-33. 
 2. Кольцов В.Д., Чирешкин Д.Г.,Онуфриева Е.К., Малиновская В.В., Ершов Ф.И. 
“Антитела к альфа-2 интерферону у детей с ювенильным респираторным папилломатозом”.// Вестник 
отоларингологии.-1995. №5, - стр.24-26. 
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 3. Кольцов В.Д., Чирешкин Д.Г.,Онуфриева Е.К., Нурмухаметов Р.Х., Малиновская В.В., Ершов Ф.И. 
“Оценка образования антител к интерферону у больных с ювенильным респираторным папилломатозом при 
интерферонотерапии” //Вестник отоларингологии.-1996. №4, - стр.25-27. 
 4. Кольцов В.Д., Онуфриева Е.К., Нурмухаметов Р.Х., Малиновская В.В., Ершов Ф.И. 
“Влияние антител к альфа-2 и гамма интерферонам на течение ювенильного респираторного папилломатоза у 
детей, получающих лечение препаратами альфа-2 интерферона”. //Вестник отоларингологии.-1997. ( В печати). 
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ВИФЕРОНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОВ У ДЕТЕЙ. 
Талаева Е.Ю., Шабалина Н.В., Длин В.В., Горчакова Л.Н., Малиновская В.В., 

 Гусева Т.Н., Паршина О.В., Брагина Г.С. 
НИИЭМ им. Гамалеи, МНИИПДХ,МОНИКИ, г. Москва,  Россия  

 У больных с торпидно или волнообразно протекающим гломерулонефритом (ГН) выявляется высокая 
частота персистирующей вирусной инфекции, достигающая 97%. Обнаружено несколько патогенетических 
механизмов участия вирусов в развитии ГН и доказано участие вирусов в иммунокомплексных процессах и 
поражении иммунокомпетентных клеток. При этом персистенция вируса простого герпеса (ВПГ) определялась 
в 50% случаев, а цитомегаловируса (ЦМВ) - в 25% случаев. Также доказана роль герпесвирусной инфекции в 
прогрессировании остропротекающего ГН. Выявлены клинические особенности ГН в зависимости от типа 
персистирующего вируса. Так у 3/4 детей со смешанной формой ГН в биологических жидкостях определялся 
ВПГ, а у 3\4 детей с нефротической формой ГН-ЦМВ. Проблема патогенеза ГН актуальна для разработки 
новых методов терапии за счет подключения разнообразных противовирусных препаратов в комплекс лечения. 
 У 90% больных с вирусассоциированным ГН обнаруживались нарушения в интерфероновом статусе в 
обеих группах. Выявлено снижение продукции альфа- и гамма-ИФН до лечения у 91% больных с 
нефротической формой ГН и у 100% со смешанной. После включения ВИФЕРОНА в стандартную терапию 
способность лейкоцитов к синтезу альфа-ИФН возрастала в 2,3 раза при нефротической форме и в28 раз при 
смешанной. Показатели гамма-ИФН,  также изначально сниженные, возрастали после курса ВИФЕРОНА  в 7,3 
раза при нефротической форме ГН, и в 12 раз при смешанной. При использовании только общепринятой 
иммуносупрессивной терапии показатели альфа-ИФН продолжали снижаться, а гамма-ИФН оставался на 
прежнем уровне. 
 При включении ВИФЕРОНА в комплекс лечения наблюдался выраженный противовирусный эффект 
по сравнению со стандартной терапией, причем уменьшение персистенции ВПГ было более значительным, чем 
ЦМВ. 
 Отмеченный иммуномодулирующий эффект ВИФЕРОНА заключался в повышении сниженного 
количества и функциональной активности Т-клеток и их субпопуляций за счет регуляции экспрессии 
рецепторных структур иммунокомпетентных клеток, повышении количества и активности натуральных 
киллеров. Изначально повышенное число этих клеток, как правило, снижалось до нормальных значений. 
 Таким образом, проведенные исследования подтверждают противовирусный и иммуномодулирующий 
и клинический эффект ВИФЕРОНА, выраженный в улучшении лабораторных показателей, отражающих 
активность ГН.  
 Использование ВИФЕРОНА  в сочетании с иммуносупрессивной терапией позволяет получить 
ремиссию в 89% случаев, тогда как при использовании стандартной терапии ремиссия наступает лишь в 48% 
случаев. Частота рецидивов герпесной инфекции у детей, получавших иммуносупрессивную терапию была 
значительно выше (q=0,86), чем у детей, получавших ВИФЕРОН в комплексе со стандартной терапией (q=0,14) 
.Использование ВИФЕРОНА у больных с острым течением ГН, ассоциированного с ВПГ, приводит к 
увеличению частоты развития ремиссии в 2 раза, как при нефротическом , так и нефритическом синдроме. 
 Таким образом ВИФЕРОН, применяемый в практике лечения вирусассоциированных  ГН у детей в 
комплексе с иммуносупрессивными препаратами предотвращает рецидивы вирусной инфекции, стабилизирует 
патологические процессы в почках, повышает эффективность лечения, улучшает переносимость 
иммуносупрессивной терапии прогноз заболевания, качество жизни больного и предупреждает раннюю 
инвалидизацию. 
 Противопоказаний для включения ВИФЕРОНА в комплекс лечения детей, больных ГН, 
ассоциированным с вирусной инфекцией , и побочных явлений не выявлено  

ЛИТЕРАТУРА: 
 1. Значение проявлений вирусной инфекции как показателя активности гломерулонефритов у детей \\В 
кн.: тезисы докладов Всесоюзной конференции педиатров-нефрологов: Проблемы нефротического синдрома и 
интерстициального нефрита у детей, 9-11 октября 1990 г., Винница,1990.-с.20-21 (Длин В.В., Асратян А.А.) 
 2. Recombinant human alpha-interferon for preventation recurrent herpes simplex virus infections in children 
with nephrotic syndrome. The ninght congress of international pediatric nephrology association. Jerusalem. Israel. 
August 30- September 4, abstracts, 1992, 104.(M. Ignatova, T. Semenova, О. Katusheva, V. Malinovskaya, А. 
Markarian) 
 3. Виферон в комплексной терапии гломерулонефритов у детей\\ В книге: Тезисы докладов 4 
Российского национального конгресса “ Человек и лекарство” 8-12 апреля 1997 года, Москва-М.: РЦ 
Фармединфо-, 1997, с. 142 ( Шабалина Н.В., Малиновская В.В., Длин В.В., Талаева Е.Ю.)  
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ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВИФЕРОНА ПРИ ДИФТЕРИИ У 
ДЕТЕЙ НА ОСНОВАНИИ НОВЫХ ВЗГЛЯДОВ НА ПАТОГЕНЕЗ ДАННОЙ ИНФЕКЦИИ. 
О.В.Родионова, В.В.ИвановаЮ В.В.Малиновская, Г.П.Курбатова, Э.Г.Камальдинова, О.А.Аксенов, 

А.В.Мельникова. 
НИИ детских инфекций, г.Санкт-Петербург. 

 В 90-е годы в России имел место подъем заболеваемости дифтерией. Основная научно-
исследовательская работа НИИ детских инфекций г.Санкт-Петербурга была направлена на изучение патогенеза 
дифтерии у детей для разработки новых терапевтических подходов. Как показали наши исследования, наличие 
антитоксических антител не всегда предотвращает заболевание дифтерией. Установлено, что основные этапы 
инактивации дифтерийного токсина зависят от состояния иммунореактивности макроорганизма, и в первую 
очередь тех компонентов этой системы, которые отвечают за защиту клеток от цитопатогенного действия 
инфекционных факторов. 
 На основании полученных данных о значимости неспецифических факторов резистентности организма 
в формировании дифтерийной инфекции, нами впервые в комплексном лечении больных был применен 
иммуномодулирующий препарат альфа-2 интерферона в сочетании с витаминами Е и С - ВИФЕРОН. 
 Раннее назначение препарата способствовало более быстрому купированию общеинфекционных 
симптомов. Так, длительность лихорадочного периода в стационаре была достоверно меньше у больных, 
поступивших до 3-го дня от начала заболевания и составила 1,4+0,3 дня против 2,3+0,6 дней у больных группы 
контроля. Улучшение состояния коррелировало с положительной динамикой со стороны местных изменений в 
зеве. У больных, получавших ВИФЕРОН длительность налетов от начала заболевания составила 3,0+0,8 дней 
против 4,6+1,0 дней в группе сравнения и на сутки меньше сохранялись на миндалинах фибринозные 
наложения в стационаре (1,6+0,5 дней против 2,6+1,2 дней соответственно р<0,05). 
 При анализе длительности проявлений клинических симптомов дифтерии у детей, поступивших в 
поздние сроки от начала заболевания, применение препарата имело менее выраженный положительный 
эффект. Отмечалась аналогичная тенденция к сокращению длительности как общеинфекционных симптомов - 
температурной реакции  (4,6+0,5 дней против 5,3+1,3 дней в группе контроля с начала заболевания и 1,6+0,5 
дней против 2,6+0,8 дней - в стационаре), симптомов интоксикации, так и более быстрому купированию 
местных воспалительных изменений в ротоглотке (длительность налетов составила 5,3+1,1 дней против 6,5+1,5 
дней от начала заболевания и 2,5+1,2 дней против 3,2+0,7 дней в стационаре соответственно). 
 Следует отметить, что в анализ вошли только те дети, которым не проводилась специфическая терапия 
посредством введения АПДС и все больные получали одинаковую базисную терапию. 
 Эффективность применения ВИФЕРОНа была обусловлена, прежде всего, влиянием на процессы 
интерфероногенеза. Экзогенно вводимый интерферон (ИФН) снижал цитопатогенное влияние на клетки, 
препятствуя фиксации дифтерийного токсина и формированию трансмембранных каналов для проникновения 
А-фрагмента внутрь клетки. Предотвращение нарушения считки информации на рибосомальном уровне 
способствовало восстановлению, изначально сниженной способности клеток-продуцентов к синтезу ИФ in 
vitro. К 7-10 суткам ИРЛ-α составила 31,2+4,8 МЕ/мл против 5,0+1,4 МЕ/мл в острый период, ИРЛ-γ - 18,7+2,6 
МЕ/мл против 4,6+1,1 МЕ/мл соответственно. Наличие в сыворотке крови достаточных концентраций ИФ 
снижало и функциональную нагрузку на цитоплазматическую мембрану клетки, обусловленную 
мембранопротективным действием, входящих в состав препарата компонентов. Ранее применение ВИФЕРОНа 
способствовало и ранней реверсии в синтезе ИФ на γ - тип. В результате к периоду ранней реконвалесценции в 
сыворотке крови преобладала циркуляция γ-ИФН (уровень α-ИФН - 20,0+3,1 МЕ/мл против 35,9+6,4 МЕ/мл в 
острый период заболевания, γ-ИФН - 25,1+4,2 МЕ/мл против 12,0+2,4 МЕ/мл соответственно). 
 Как известно γ-ИФН обладает выраженным иммуномодулирующим эффектом как на факторы 
клеточного, так и гуморального иммунитета. Дополнительное применение препарата активизировало 
иммунную перестройку организма, заключающуюся в усилении лимфоцитарной реакции, нормализации 
функционального состояния иммунокомпетентных клеток. Важным является момент активации гуморального 
звена иммунитета. Только у больных, получавших ВИФЕРОН в ранние сроки заболевания отмечалось 
повышение содержания IgM (1,24+0,2 г/л против 0,93+0,1 г/л в острый период заболевания), и что особенно 
важно -IgG (9,5+0,6 г/л против 7,4+0,3 г/л в острый период заболевания). 
 В нашем исследовании впервые было выявлено влияние неспицифических факторов резистентности 
организма на процессы антителогенеза. Установлено, что макроорганизм первично активирует синтез 
антитоксических антител, в конце острого периода отмечается более выраженная стимуляция образования 
антибактериальных антител. У детей, получавших ВИФЕРОН в ранние сроки заболевания, имело место более 
выраженное нарастание уровня антитоксических антител (1/1280 против 1/40 в острый период и 1/420 против 
1/1080 в группе контроля). Титр антибактериальных антител составил 1/4 против 1/32 и 1/8 против 1/16 
соответственно. Применение препарата в поздние сроки заболевания существенного влияния на /формирование 
антитоксических антител не оказало, однако у этих больных имело место восьмикратное нарастание уровня 
антибактериальных антител (1/8 против 1/68 и 1/16 против 1/34 соответственно). 
 В результате исследования процессов инактивации дифтерийного токсина в организме при 
дополнительном применении ВИФЕРОНа нами были получены следующие данные. В ранние сроки 
заболевания препарат способствует инактивации дифтерийного токсина посредством формирования иммунных 
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комплексов малой молекулярной массы. Возможно, недостаточное количество антитоксических антител 
компенсируется образованием низкоспецифических иммунных комплексов и иммуногенно активные 
детерминанты дифтерийного токсина блокируются экзогенно вводимым ИФН. У больных, получавших 
ВИФЕРОН формируются иммунные комплексы с низким содержанием в своем составе дифтерийного токсина, 
более доступного для инактивации специфическими антителами. Подтверждением этого факта является 
наличие  к периоду ранней реконвалесценции, хотя, и недостаточно стабильных иммунных комплексов, но с 
низким количеством иммуногенно активных детерминант и малым содержанием дифтерийного токсина в их 
составе. Такие иммунные комплексы более доступны как для инактивации, так и для элиминации из организма. 
 Важными являются данные, полученные при анализе показателей у больных группы контроля, 
поступивших в поздние сроки заболевания. У данных детей и в периоде реконвалесценции имеет место 
выраженная активация процессов интерфероногенеза в отношении синтеза α-ИФН. Возможно, это обусловлено 
циркуляцией в сыворотке крови “свободного” токсина. В результате для защиты от цитопатогенного 
воздействия дифтерийного токсина, учитывая конкурентное блокирование рецепторного аппарата, организм 
компенсаторно выбрасывает большое количество α-ИФН (29,9+3,9 МЕ/мл против 17,7+3,6 МЕ/мл в острый 
период заболевания). Не исключено, что истощение системы интерфероногенеза и блокада фактора алонгации-
2 приводит к угнетению способности клеток-продуцентов синтезировать иммунный ИФН, в связи с чем, 
концентрация его в сыворотке крови к периоду реконвалесценции падает (15,5+4,3 МЕ/мл против 22,1+2,9 
МЕ/мл соответственно). Низкое содержание γ-ИФН может быть косвенным признаком формирующегося 
иммунодепрессивного состояния у данного контингента больных, что подтверждается низким уровнем 
активности клеточного звена иммунитета и отсутствием реакции со стороны гуморального звена. Неадекватная 
терапия на ранних сроках заболевания (в амбулаторных условиях) приводит к нарушению процессов 
инактивации дифтерийного токсина и пролонгированной его циркуляции в сыворотке крови, истощению 
процессов неспецифической резистентности организма и слабо выраженной реакции иммунной системы. В 
связи с этим, мы рекомендуем в случае неадекватно проводимой терапии в острый период заболевания 
проводить курс иммуномодулирующей терапии с применением ВИФЕРОНа в периоде ранней 
реконвалесценции. 
Таким образом, в результате проведенных исследований выявлена целесообразность применения ВИФЕРОНа 
при дифтерии у детей. Эффективность назначения его в более ранние сроки заболевания обусловлена 
активацией процессов интерфероногенеза: улучшение индуктабельных характеристик клеток лимфоцитарной 
системы, стимуляция синтеза γ-ИФН; процессов детоксикации посредством образования иммунных 
комплексов малой молекулярной массы с низким количеством иммуногенно активных детерминант, лучше 
доступных для инактивации специфическими антителами; клеточного и гуморального звена иммунитета. 
Показано применение препарата у больных и в поздние сроки заболевания для предупреждения формирования 
иммуносупрессивных состояний и для активации процессов антителогенеза  
 
 

КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВИФЕРОНА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ 
ПАРОТИТНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ. 
В.В.Иванова, М.К.Бехтерева, А.Н.Сиземов 

Научно-исследовательский институт детских инфекции, г.Санкт-Петербург. 
 Проблема паротитной инфекции остается по-прежнему актуальной. Массовая иммунизация живой 
паротитной вакциной, осуществляемая с 1981 года, позволила снизить заболеваемость данной инфекцией в РФ 
в 4,2 раза (Казакова Л.П. и соавт. 1992). В Санкт-Петербурге минимальный уровень заболеваемости был 
отмечен в 1993 году (29,9 на 100 тыс.нас.), однако с 1994 года начался рост паротитной инфекции, и в 1996 
году показатель заболеваемости составил 230,13 на 100 тыс. населения. 
 В период настоящего подъема наибольшая заболеваемость отмечена среди школьников, особенно 
подросткового возраста. Обращает на себя внимание наличие очагов паротитной инфекции в школах и других 
организованных коллективах. Приблизительно у половины заболевших имелись документированные сведения 
о ранее проведенной вакцинации против паротита. 
 Рост заболеваемости паротитной инфекцией является серьезной проблемой. Известно, что сдвиг 
заболеваемости на пубертанный и молочный возраст, когда в организме происходят выраженные 
нейроэндокринные изменения, способствует росту осложнений до 50%, особенно у мужского населения 
(Казанцев А.П., 1988). Кроме того, могут сформироваться серьезные последствия для организма, как 
нарушения функций репродуктивных органов (бесплодие, атрофия яичек), хронический панкреатит, диабет 1-
го типа, нейросенсорная тугоухость, другие разнообразные нарушения функций ЦНС. 
 Неоспоримо, что характер клинического течения паротитной инфекции связан с состоянием 
макроорганизма. В ответ на внедрение вируса происходит активация адаптационных систем организма, что 
приводит к выбросу биологически активных соединений (цитокинов, простагландинов), обладающих 
противовоспалительным действием. Известно, что система интерфероногенеза имеет существенное значение 
как неспецифическая защита организма (Ботвиньева В.В., 1985; Вельтищев Ю.Е., 1991; Иванова В.В. и соавт. 
1993, 1994). Исследованиями было показано (Ганова Л.А. и соавт. 1995), что регуляторные медиаторы, 
важнейшим из которых является интерлейкин-1 и фактор некроза опухоли - альфа, продуцируемые на ранних 
этапах развития клеточного иммунного ответа клетками моноцитарно-макрофагальной системы, опосредуют 
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эффекторные функции фагоцитов. При вирусном инфицировании эндогенный интерферон быстро 
синтезируется фагоцитарными и другими клетками организма, достигая максимума к концу 1-х суток 
заболевания (Ершов Ф.И., Готовцева Е.П., 1989, 1990). 
 Известно, что интерферон является низкомолекулярным белком, оказывающим противовирусное, 
антипролиферативное и иммуномодулирующее действие (Кузнецов В.П. 1989; Малиновская В.В., Ершов Ф.И., 
1990; Дубровина Т.Я. и соавт., 1991). Восстановление эффекторных функций фагоцитов под действием альфа- 
интерферона приводит к элиминации возбудителя, предотвращая его персистенцию в организме. 
 Учитывая, что этиотропная терапия паротитной инфекции на современном этапе практически 
отсутствует, нами в лечение ограниченного числа детей с различными формами этой инфекции был применен 
ВИФЕРОН-2. Препарат представляет собой суппозитории, содержащие 500 тыс. МЕ рекомбинантного альфа-2 
ИФН и мембраностабилизирующие препараты (аскорбиновую кислоту- 22 мг, токоферола ацетата- 2,5 мг). 
Антиоксидантные компоненты ВИФЕРОНа регулируют окислительно-восстановительные процессы, 
участвуют в биосинтезе белков, углеводном обмене, тканевом дыхании. Больные получали ВИФЕРОН в 
течение 5 дней острого периода заболевания 2 раза в сутки с интервалом 12 часов по 500 тыс. МЕ активности, 
ректально. Возраст детей составлял от 7 до 15 лет. 
 Среди детей, получавших ВИФЕРОН были выделены три группы больных. Первая группа - дети с 
неосложненной формой паротитной инфекции имели поражение только слюнных желез, одной или нескольких. 
Вторая - включала больных с осложненной формой  - поражение слюнных желез с односторонним поражением 
тестикул. Третью группу составили также дети с осложненной формой - с поражением слюнных желез с 
серозным менингитом паротитной этиологии. Группу сравнения представляли дети, которые были 
сопоставимы по возрасту, полу, срокам развития осложнений, тяжести течения заболевания, не получавшие 
ВИФЕРОН и находившиеся на общепринятой терапии. Основу традиционной терапии при паротитном орхите 
составляли кортикостероидные гормоны (преднизолон), при паротитном менингите - средства дегидратации, 
ноотропные и сосудистые препараты, дети с неосложненной формой получали симптоматическую терапию. 
Больным с паротитным орхитом, получавшим ВИФЕРОН, преднизолон не назначался. 
 Переносимоcть ВИФЕРОНа была хорошей, каких-либо побочных эффектов при использовании 
препарата отмечено не было. 
 В результате проведенных сопоставлений установлено, что в группе детей с неосложненной формой 
паротитной инфекции проявлялось положительное влияние ВИФЕРОНа на продолжительность 
общеинфекционного синдрома (3,12+0,27 против 3,92+0,19 дней в группе сравнения, р<0,01). В группе детей с 
железистой формой, получивших ВИФЕРОН достоверно короче время увеличения подчелюстных слюнных 
желез (9,25+0,92 и 11,5+0,48 дней соответственно, р<0,05). Выявлена тенденция уменьшения длительности 
температурной реакции у детей (2,75+0,36 против 3,16+0,32 дней в группе сравнения). 
 Использование ВИФЕРОНа у детей второй группы с поражением слюнных желез и паротитным 
орхитом также имело существенные положительные результаты. Назначение ВИФЕРОНа приводило к 
сокращению длительности проявлений орхита (7,55+0,23 против 9,25+0,29 дней в группе сравнения, р<0,001). 
Эти наблюдения согласуются с литературными данными, согласно которым использование интерферона альфа-
2 при орхитах паротитной этиологии предупреждает развитие атрофии яичек и бесплодия (Ruther U. et al., 
1995). В тоже время, применение ВИФЕРОНа положительно влияло и на длительность увеличения слюнных 
желез (10,5+0,47 против 11,37+0,04 дней соответственно, р>0,05). 
 У детей, переносивших железисто-нервную форму паротитной инфекции, назначение ВИФЕРОНа в 
дополнение к традиционной терапии привело к снижению длительности менингеальной симптоматики 
(5,82+0,27 против 7,12+0,43 дней в группе сравнения, р<0,01). Кроме того, использование ВИФЕРОНа при 
железисто-нервной форме положительно влияло на длительность увеличения слюнных желез (9,22+0,41 против 
11,6+0,84 дней соответственно, р<0,01). 
 Как показали наши наблюдения, применение ВИФЕРОНа является безвредным, убедительно 
уменьшает длительность увеличения слюнных желез при различных формах паротитной инфекции, сокращает 
сроки явлений орхита, снижает сроки выраженности менингеальной симптоматики, способствует сокращению 
длительности температурной реакции и общеинфекционных симптомов. Назначение ВИФЕРОНа в группе 
детей с орхитами паротитной этиологии позволило избежать назначения кортикостероидов при наличии 
выраженного положительного эффекта от применения препарата. 
 Таким образом, использование в комплексной терапии ВИФЕРОНа при различных формах паротитной 
инфекции является эффективным  
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ПРИМЕНЕНИЕ  α2в-ИНТЕРФЕРОНА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С РЕСПИРАТОРНЫМ 
АЛЛЕРГОЗОМ 
М.Г.Романцов 

 Важным звеном профилактики и лечения респираторных аллергозов является проведение комплекса 
оздоровительных (реабилитационных) мер, направленных на повышение толерантности организма ребенка к 
воздействию чуждых в антигенном отношении соединений. 
 Термин “респираторный аллергоз” - понятие собирательное, включает поражение респираторного 
тракта и кожи аллергическим процессом. Объединение заболеваний в группу респираторного аллергоза, 
характеризующегося часто возникающими и длительно текущими респираторными заболеваниями с 
проявлениями аллергии, основано на единстве иммунологических механизмов. 
 Развитие атопической реакции нельзя представить как сумму отдельных эффектов. В ИГ-Е-
опосредованной реакции выделяют несколько фаз: 
 - гуморальную, обусловленную медиаторами, которые оказывают либо прямое (гистамин, МРС-А), 
либо опосредованное (ФАТ, ФХЭ, ФХН) воздействие; 
 - фазу иммунной реакции клеточного типа, в которой участвуют такие клетки-мишени, как 
эозинофилы, тромбоциты, выделяющие вторичные медиаторы (простагландины, МРС-А, лизосомные 
ферменты); 
 - конечную, в которой гуморальные и клеточные механизмы провоцируют реакцию, оказывая основное 
действие на сосуды и гладкую мускулатуру; при дальнейшем развитии реакции наступает лизис клеток и 
поражений тканей; 
 Выраженные нарушения наступают в случае, когда генерализованные реакции (повышенное 
содержание специфических ИГЕ-антиген на мембране базофилов) подавляют защитные механизмы. 
 В комплекс взаимодействия эозинофилов и базофилов входят: вещество, подавляющее высвобождение 
гистамина или оказывает антигистаминное действие (ИПЭ-ингибитор, производный эозинофилов); 
арлилсульфатаза, расщепляющая МРС-А; фосфолипаза инактивирущая фактор активации тромбоцитов; 
гистаминаза. 
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Рис.1 Взаимодействие медиаторов ИГ-Е- опосредованной 
аллергической реакции по Austen 
  Функциональная активность базофилов и тучных клеток в значительной мере определяется 
через Т-клетки, через фактор хемотаксиса базофилов. На эозинофилы они действуют через активатор 
стимуляции, при этом гистамин действует через Н-2 рецепторы, ингибируя эффекторные механизмы. 
 Респираторные (60-70% всей инфекционной заболеваемости у детей) и аллергические заболевания 
(распространенность которых, по данным ряда исследователей, составляет от 30 до 196 на тысячу), 
сопровождающиеся снижением иммунологической реактивности, заставляют искать пути их лечения и 
профилактики, основанные на повышение неспецифической резистентности. 
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 В последние годы  появляется 
интерес   к   препаратам  интерферона, 
которые   наиболее   универсальны  и  
перспективны  как   средства терапии и 
профилактики,    поскольку семейство 
интерферонов  демонстриру ет возможность 
широкой модуляции противовирусного  и 
иммунотропного эффектов. Последний проявляется 
увеличением  резистентности  клеток к инфекциям, 
стимуляцией фагоцитоза,   повышением  
активности Т-киллеров, увеличением продукции 
эндогенного интерферона, поддержанием 
равновесия   между  иммуностимуляцией и 
иммуносупрессией. 
 Экзогенное введение препаратов   
интерферона,   незначительно снижая перекислое 
окисление липидов (ПОЛ), усиливает падение 
антиокислительной активности (АОА), приводя к 

сдвигу равновесия в системе АОА/ПОЛ. Восстановление этого равновесия достигается введением 
антиоксидантов (токоферола ацетата), обладающих мембраностимулирующим и противовоспалительным 
действием. Добавление же витамина Е в комплексе интерферонотерапии приводит к значительному усилению 
антивирусного действия α2в-интерферона. 
 Эти данные (В.В.Малиновская с соавт., 1991) позволили предложить комбинацию α2в-интерферона 
(реальдирона) и токоферола ацетата (витамин Е) для лечения детей с аллергическими проявлениями на фоне 
поражения респираторного тракта. 
 Разовая доза реальдирона составила 25 тыс. МЕ на ингаляцию, токоферол ацетат вводился в 
возрастной дозе. Курс лечения составил 5 дней. Под наблюдением находились дети дошкольного возраста от 3 
до 7 лет в течение 45-50 дней, наблюдение в катамнезе проводилось в течение 12 месяцев после 
реабилитационного лечения. 
 Среди наблюдаемых детей, страдающих респираторным аллергозом, 67-72% постоянно находились в 
районе с повышенным загрязнением атмосферы. Загрязнение окружающей Среды приобретает 
катастрофический характер, только в Петербурге выбросы автомобильного транспорта составляют 371,9 тыс. 
т/год. Более чем 90% опрошенных родителей наблюдаемых детей работают в условиях профвредности. 
Отягощенный аллергический анамнез, частые ОРВИ, наличие осложнений в период беременности выявлен у 
55,0-62,2% матерей. 
 Персистенция респираторных вирусов (РС,ПГ-3 типа, вирусов гриппа А и В, аденовирус) в 
эпителиальных клетках слизистой оболочки носа выявлены в 60-75% случаев методом ИФА. 
 Показатели клинико-иммунологических сдвигов у детей с респираторным аллергозом в динамике 
представлены в таблице 1. Оценку клинической эффективности реабилитационного лечения проводили 
согласно методическим рекомендациям Министерства здравоохранения (1989) по общепринятым критериям. 
 В качестве чувствительных тестов использовали: уровень клеточных рецепторов (Р-белков) сыворотки 
крови; показатели протеазно-ингибиторной системы; уровень интерферона сыворотки крови и показатели 
функциональной активности фагоцитирующих клеток (нейрофилов). 
 

Т аблица 1. Динамика клинико-иммунологических изменений у наблюдаемых детей, страдающих 
респираторными аллергозами (частота проявления в %) 

Признаки, симптомы Исходный фон Выписка 
Субфеврильная температура 
Назофарингит 
Ринит 
Изменения в зеве 
Навязчивый кашель 
Обструктивный синдром 
Изменения в легких 
Проявления аллергодерматоза 
Полилимфоаденопатия 

50,2 
45,8 
48,9 
48,2 
35,2 
2,7 

12,3 
34,1 
17,6 

- 
9,5 
4,8 

19,4 
18,4 
0,5 
1,7 
9,5 
9,2 

Иммунологические критерии 
Моноцитопения (х109) л 
Лимфоцитопения 
Эозинофилия 
СППК (гранулоциты, мононуклеары) 
Сывороточный иммуноглобулин: 

Е (И/мл) 

0,46 
2,38 
0,43 
1,64 

 
232,0 
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2,51 
0,16 
1,37 
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А (г/л) 
Продукция: 

альфа-интерферона (ед/мл) 
гамма-интерферона (ед/мл) 

ПРА (протаминрасщепляющая активность) 
Коэффициент дисбаланса (ПРА/АТА) 
Функциональная активность нейтрофилов: 

по индексу стимуляции фагоцитарной активности 
нейтрофилов 

по суммарному эффекту поглощения (СЭП) 

0,90 
 

14,0 
11,2 
14,1 
1,74 

 
 

1,2 
1,3 

1,6 
 

28,8 
11,8 
10,8 
1,27 

 
 

1,4 
1,7 

 
 При этом частота измененных показателей клеточных рецепторов (Р-белков) снизилась до 2,8% против 
31,0% т.е. в 11,2 раза. Нормализация показателей протеазно-ингибиторной системы отмечена более чем у 
70,0% наблюдаемых. Также регистрировалось увеличение функциональной активности нейтрофилов, 
тенденция к нормализации уровня эндогенного интерферона. 
 Таким образом, в результате проведенного комплекса оздоровительных и медикаментозных 
мероприятий выявлена нормализация и/или тенденция к ней выявленных нарушений иммунного гомеостаза, 
что свидетельствует о восстановлении функциональной активности иммунной системы, при этом клинические 
проявления респираторного аллергоза, отмеченные при поступлении в отделение, уменьшились и составили от 
0,5 до 19,4%. 
 Эффективность реабилитационных мероприятий составила 95,8% против 72,0% получавших комплекс 
традиционной терапии с плацебо. 
 Убедительным свидетельством эффективности проводимых мероприятий может служить 
продолжительность достигнутого периода клинического благополучия, последний сохранялся в течение 6 
месяцев у 75,0% детей, а у 69,3% - более 12 месяцев  
 
 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ α2В-ИФН У ДЕТЕЙ С РЕСПИРАТОРНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

А.Б.Малашкин, Г.С.Брагина, В.В.Ботвиньева, М.Г.Романцов 
 Учитывая, что характер изменеий показателей иммунного статуса детей с респираторными 
заболеваниями и детей с аллергически измененной реактивностью носят однотипный, однонаправленный 
характер (Ботвиньева В.В., 1982; 1985; 1990), нами проведена оценка эффективности α2В-ИФН у всех 
наблюдаемых детей. В качестве сравнения использована группа детей, получавших лейкоцитарный интерферон 
- коммерческий фармакопейный природный интерферон. Структура корреляционных связей в иммунной 
системе детей с респираторными заболеваниями представлена на рис.1. 
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Рис.1. Структура корреляционных связей в иммуннойсистеме детей с респираторными заболеваниями 
 Изучена динамика способности лейкоцитов крови продуцировать альфа- и гамма-интерферон у 39 
детей, получавших α2в ИФН и 29 детей, получавших лейклцитарный интерферон. В качестве контроля 
проанализирована динамика продукции альфа- и гамма-интерферона у детей, получавших симптоматическую + 
плацебо-терапию (47 человек). Клиническая эффективность представлена в таблице 1. 
 

Показатели клинической эффективности препаратов интерферона у детей с респираторными 
заболеваниями 

Препарат Эффективность лечения % 
α2в-ИФН 
Лейкоцитарный интерферон 
Симптоматическая+плацебо терапия 

92,3+0,9 
72,4+0,9 
63,9+1,1 

 Под влиянием α2в-ИФН удетей с положительным клиническим эффектом (1-я группа) по окончании 
курса терапии документировано сохранение титров альфа-интерферона (до 16МЕ/мл) у 28,0% пролеченных 
детей, против 8,4% детей 2-й группы (без четкого клинического эффекта лечения). Под влиянием 
лейкоцитарного интерферона продукция альфа-типа с титрами до 16 МЕ/мл регистрировалась у 87,5% детей 
против 33,3% детей 2-й группы. 
 α2в-ИФН сохранял продукцию гамма-интерферона у 29,4%  детей 1-й группы на титрах 16-64 МЕ/мл, 
в то время как среди детей 2-й группы, продукции гамма-типа не выявлено. Среди детей, получавших 
лейкоцитарный интерферон, в 45% случаев сохранялась продукция гамма-интерферона на низких титрах (0-4 
МЕ/мл), а среди детей 2-й группы низкие титры гамма-интерферона выявлены у 14,3%. 
 У детей с аллергически измененной реактивностью, с четким клиническим эффектом под влиянием 
α2в-ИФН (3-я группа) наблюдалось сохранение продукции альфа-интерферона в 28,6% случаев на низких 
титрах (до 16 МЕ/мл) и в 71,4% случаев на титрах 16-64МЕ/мл, а у детей 1-й группы в 27,3 и 54,5% случаев 
соответственно. 
 У детей без четкого клинического эффекта (4-я гркппа) продукция альфа-интерферона в 16,7% случаев 
сохранялась на титрах до 16 МЕ/мл и в 43,6% - на титрах от 16 до 64 МЕ/мл. 
 Таким образом, при использовании α2в-ИФН эффективность терапии обеспечивается за счет 
нарастания продукции альфа-интерферона со средними титрами (16-64МЕ/мл) и сомтавляет 54,5 и 71,4%. 
Защита от повторной респираторной заболеваемости по результатам продекции гамма-интерферона, 
индуцированного введением α2в- 
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Рис.6. Динамика показателей периферической крови в зависимости от эффективности лечения препаратами интерферона 
ИФН, одеспечивается средними титрами интерферона (16-64 МЕ/мл) у 45,5%, в то время как у детей без 
четкого клинического эфеекта продукция гамма-интерферона полностью отсутствовала. 
 У детей с аллергически изменененной реактивностью, в группе с четким клиническим эфеектом (3-я 
группа) продукция гамма-интерферона на титрах 16-64 МЕ/мл преобладала у 13,3% детей при полном 
отсутствии выработки гамма-интерферона у детей 4-й группы, а в контрольной группе с четким клиническим 
эффектом регистрировали продукцию гамма-интерферона на титрах 16-64 МЕ/мл у 45/51,2% детей. 
 Изучение динамики показателей лейкограммы дает основания для предположения, что используемые 
препараты индуцируют продукцию интерлейкинов (ИЛ-3, ИЛ-5, КСФ), стимулирующих рост лейкопоэза, что 
способствует достижению четкого клиничнского эффекта. 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ 
СОХРАНЕНИЯ ПЕРИОДА КЛИНИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

 Наиболее убедительным свидетельством эффективности терапии может служить продолжительность 
достигнутого периода клинического благополучия. 
 В соответствии с клиническим эффектом было проведено сопоставление показателей лабораторного 
обследования детей в зависимости от длительности сохранения периода стойкого клинического благополучия. 
 В 1-ю группу включено 59 человек, у которых стойкий период клинического благополучия сохранялся 
более 6 месяцев; 2-я группа - 36 человек с коротким периодом клинического благополучия (менее 6 месяцев). 
 В таблице 2 представлены показатели иммунологической реактивности детей с заболеваниями 
респираторного тракта с четким клиническим эффектом, получавших α2в-ИФН и лейкоцитарный интерферон с 
длительным периодом стойкого клинического благополучия. 
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Таблица 2 
Показатели иммунологической реактивности детей с повторными респираторными заболеваниями, 
получавших препараты интерферона в зависимости от длительности сохранения периода стойкого 

клинического благополучия 
Показатели Группы пролеченных больных* 

 1-я 2-я 
Секреторный ИГА1 
АПФА моноцитов: 

спонтанный тест 
стимулированный тест 

АПЗФ моноцитов: 
спонтанный тест 
стимулированный тест 

Продукция α-ИФН 
Продукция γ-ИФН 

+286,0 
 

+0,21 
+0,19 

 
+0,03 
+0,08 
+7,1 
-3,0 

+53,8 
 

+0,04 
+0,04 

 
+0,02 

- 
-4,9 
-0,6 

* 1-я группа - с четким клиническим эффектом; 2-я группа - с коротким клиническим эффектом периода благополучия; представлен 
прирост/снижение (+,-) показателя в динамике обследования. 
 Таким образом, сохранение длительного клинического благополучия достигается за счет нарастания и 
увеличения изначально сниженных показателей иммунологической реактивности: альфа-типа ИФН; 
секреторного иммуноглобулина А1, а также за счет потенциального высокого функционального резерва 
моноцитов в тесте фагоцитарной активности. Эти данные позволили нам обосновать критерии эффективности 
иммунокоррегирующей терапии: 
 - нарастание изначально низкой продукции в 1,2-2,5 раза секреторного ИГА1; 
 - увеличение показателей фагоцитарной активности в тесте завершенного фагоцитоза как в спонтанном 
(в 1,2-2,6 раза), так и в индуцированном ( в 1,3-2,0 раз); 
 - увеличение в 1,5-2,5 раз изначально низкой продукции лейкоцитами α-типа ИФН. 
 Следовательно, преимущество препаратов рекомбинантного α2в-ИФН заключается в нормализации 
и/или тенденции к ней показателей иммунологической резистентности, что обеспечивает сохранение стойкого 
периода клинического благополучия у 62,1% пролеченных детей, против 34,6% больных, получавших курс 
симптоиатической терапии. 
 
 
ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРФЕРОНОГЕНЕЗА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ ПВИ В ПРОЦЕССЕ 

ЛЕЧЕНИЯ ИХ ВИФЕРОНОМ 
О.А.Аксенов, О.В.Пархаева, А.Н.Сиземов 

НИИ детских инфекций МЗ РФ, г.Санкт-Петербург 
 Паротитно-вирусная инфекция (ПВИ) является удобной моделью для клинического изучения  роли 
эндогенного интерферона  при вирусных инфекциях у детей, а также особенностей клинического применения 
различных интерферонных препаратов. Связано это с тем, что у детей наряду с основной клинической формой 
этой инфекции, собственно паротитом, достаточно часто развиваются такие осложнения, как серозные 
менингиты, панкреатиты и орхиты. Учитывая чисто вирусную природу этих осложнений, совершенно 
очевидно, что состояние интерфероногенеза детского организма является значимым в развитии этих 
осложнений, а лечение интерфероном может способствовать их предотвращению (1,4). 
 Нами было обследовано 74 больных с различными формами ПВИ в отношении выработки у них 
интерферонов альфа- и гамма- типов как в острой фазе заболевания до начала лечения, так и в пределах 6-10 
дней после курса интерферонотерапии препаратом ВИФЕРОНом. 
 ВИФЕРОН получали 44 больных, 30 больных составили группу сравнения, получавших 
соответствующее лечение без применения ВИФЕРОНа. Препарат давали в свечах по 500 тыс. МЕ 2 раза в день 
в течение 5 дней. 
 Уровень эндогенного интерферона (ИФН) тестировали в сыворотке крови и ликворе больных 
микрометодом на полистироловых планшетах в оригинальной модификации, используя культуру L-41 и тест - 
вирус - мышиный вариант парагриппозного вируса Сендай (2). Дифференцировку ИФН на альфа- и гамма- 
типы проводили путем прогревания сывороток при 56 градусах в течение получаса, или 2- часовой обработкой 
их антисывороткой к альфа-2 - ИФН. У больных также определяли интерфероновую реакцию лейкоцитов 
(ИРЛ) классическим методом с тест- вирусом болезни Ньюкастла. 
 Параллельно в слюне и ликворе больных выявляли антиген вируса паротита в оригинальном 
иммуноферментном тесте (КФ-тесте), выражая уровень антигена в относительных оптических единицах - ОЕ 
(3). 
 Антитела к вирусу паротита в крови и ликворе больных  в остром периоде заболевания, в ходе лечения 
и в период ранней реконвалесценции титровали в РТГА микропанельным методом. 
 Интерфероногенез, а также другие указанные параметры изучали сравнительно при железистой 
неосложненной форме ПВИ, а также при осложненных формах - паротитно-вирусном орхите и серозном 
менингите. 
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 Железистая форма ПВИ. Установлено, что при этой форме инфекции в острый период заболевания 
концентрация альфа- ИФН в крови составила 60,7+9,4 МЕ/мл. Титр гамма- ИФН был незначителен и не 
превышал в среднем 8,1+2,4 МЕ/мл. Соотношение уровня альфа-ИФН к гамма- составило 7,5. 
 В группе сравнения, не получавшей интерферонотерапию, через 8-10 дней титры альфа-ИФН в крови 
снижались до 18,8+2,8 МЕ/мл, а в дальнейшем падали до минимальных величин (6,4+2,5 МЕ/мл). 
Существенных сдвигов активности гамма-ИФН в крови на протяжении заболевания не наблюдалось. 
 Показатели ИРЛ (индукция альфа-ИФН) при этой форме ПВИ достигали 0,7+5,8 МЕ/мл и практически 
не менялись в группе сравнения на всем протяжении заболевания. 
 Проведение курса лечения ВИФЕРОНом этой формы заболевания приводило к тому что через 3-5 дней 
после конца лечения в крови больных наблюдались достаточно высокие титры альфа-ИФН - 46,7+5,9 МЕ/мл. С 
другой стороны, существенно увеличивалось содержание в крови гамма-ИФН с 8,1 до 15,7 МЕ/мл. В 
дальнейшем к 15-20 суткам титры альфа-ИФН сохранялись в концентрации 26,7+3,8 МЕ/мл, а гамма-ИФН 
увеличивались до 20,8+2,5 МЕ/мл. ИРЛ после интерферонотерапии увеличивалась до величин 56,7+6,6 МЕ/мл. 
 До начала лечения железистой формы ПВИ (основная масса больных поступала на 1-4 сутки 
заболевания) содержание антигена вируса паротита в слюне была небольшой - 0,07 ОЕ, после применения 
ВИФЕРОНа антиген не обнаруживался, а прослеживалось появление специфического иммунного комплекса - 
0,37 ОЕ через 3-5 дней после конца курса и 0,39 ОЕ в период с 10 по 20 день от начала. В группе сравнения в 
острой фазе заболевания концентрация антигена паротита составила - 0,11, после симптоматического лечения 
специфические иммунные  комплексы у больных не выявлялись, а величины свободных паротитных антигенов 
снизились до - 0,05 ОЕ. 
 Уровень специфических антипаротитных антител в острый период заболевания составил  в среднем 
1:19,5. В группе сравнения через 7-9 дней болезни он увеличился до 1:146. Лечение ВИФЕРОНом существенно 
не изменило у больных титры образованных антипаротитных антител, они составили в аналогичный период 
1:158 (р>00,5). 
 ПВИ, осложненная орхитом. Активность ИФН в крови больных до начала лечения была снижена по 
сравнению с железистой формой заболевания до 36,0+8,6 МЕ/мл, в то время как титр гамма-ИФН был повышен 
до 15,5+2,9 МЕ/мл (кратность составила 1,2). 
 В группе сравнения через 5-8 дней от начала симптоматического лечения титры альфа-ИФН снижались 
до величин 12,8+2,4 МЕ/мл, а к 10-20 дню практически исчезали полностью. Гамма-ИФН в этой группе 
существенно не менялся, оставаясь в пределах 17,4+2,0 МЕ/мл. 
 Уровень ИРЛ в острый период при данной форме ПВИ был 45,6+6,4 МЕ/мл и в группе сравнения 
практически не менялась на всем протяжении болезни (41,8+7,6 МЕ/мл). 
 Лечение этой группы больных ВИФЕРОНом приводило к существенному увеличению альфа-ИФН в 
крови больных, который через 3-5 дней после лечения достигал 54,8+7,0 МЕ/мл, в то время как уровень гамма-
ИФН в этот период резко падал до 3,0+0,9 МЕ/мл. Существенного изменения в показателях ИРЛ после лечения 
этой группы больных не наблюдалось. 
 Содержание паротитного антигена в слюне больных с орхитами при поступлении их в клинику в 
период 8-13 дня от начала заболевания было большим, чем при неосложненной форме заболевания - 0,25 ОЕ. 
После применения ВИФЕРОНа антиген в слюне выявлялся только у 25% детей в существенно меньших 
концентрациях - 0,08 ОЕ, у остальных детей обнаруживался специфический иммунный комплекс в 
концентрации - 0,14 ОЕ. 
 В группе сравнения антиген вируса паротита снижался медленнее и выявлялся в слюне через 10-20 
дней заболевания в концентрации - 0,18 ОЕ. В то же время уровень противопаротитных антител в этой группе 
до начала лечения был выше - 1:40,7, а после лечения антитела увеличились в среднем до титра 1:204,1. В 
группе сравнения на этот период титр антител возрос в меньшей степени - 1:165,4. 
 ПВИ, осложненная серозным менингитом. У больных данной группы концентрации ИФН в крови до 
лечения составляли наименьшую величину - 31,4+6,4 МЕ/мл при достаточно высоком уровне гамма-ИФН - 
25,7+3,6 МЕ/мл (кратность соотношения 1,2). ИРЛ была также на низком уровне - 28,7+4,3 МЕ/мл. В группе 
сравнения показатели ИРЛ практически не менялись в ходе заболевания, а концентрация альфа-ИФН 
снижалась до 8,9+1,7 МЕ/мл. Гамма-ИФН в группе сравнения на всем протяжении заболевания был на 
минимальном уровне. 
 Лечение этой группы больных ВИФЕРОНом приводило к увеличению содержания в крови альфа-ИФН 
до 55,4+6,9 МЕ/мл, титр гамма-ИФН при этом снижался до 9,7+1,3 МЕ/мл. 
 С другой стороны в ликворе больных как в острой фазе заболевания, так и после лечения ВИФЕРОНом 
альфа-ИФН обнаруживался в минимальных концентрациях порядка 4,0-7,0 МЕ/мл, а гамма-ИФН не было 
выявлено вовсе. 
 При паротитно-вирусном серозном менингите тестирование антигенов вируса паротита в слюне и 
спинномозговой жидкости показало, что до начала лечения вирус паротита обнаруживается в слюне в 
концентрации - 0,22 ОЕ, однако через 3-5 дней после лечения ВИФЕРОНом его значения даже увеличивались 
до - 0,35 ОЕ. В ликворе антигены определялись до значений - 0,17 ОЕ. Более того при исследовании отдельных 
случаев ликвора после проведенного лечения существенного снижения уровня антигенов не прослеживалось. 
Средний титр антител в острой фазе менингита был 1:31,6, после лечения он достигал только 1:70,7 )кратность 
составляла 2,2). 
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 В группе сравнения концентрация вируса паротита в слюне и ликворе до начала симптоматического 
лечения существенно не отличалась от основной группы, а после симптоматического лечения концентрация 
вируса также возрастала до - 0,34 ОЕ. Антитела после лечения увеличивались менее чем в других группах. До 
лечения титр их был 1:17,4, после 1: 56,8 (кратность - 3,2). 
 Таким образом лечение ВИФЕРОНом пролонгирует содержание интерферона в организме, что может 
благоприятно воздействовать на течение осложненных форм ПВИ. В то же время необходимо отметить, что 
увеличение титров альфа-ИФН в крови не приводило к значительному их увеличению в ликворе при серозных 
менингитах  
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ АНТИТЕЛА К CANDIDA ALBICANS В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 
НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ 

С.М.Винокурова, С.М.Игнатьева 
МАПО, г.Санкт-Петербург 

 Проведено серологическое исследование 28 сывороток крови, взятых у 25 недоношенных детей в 
периоде новорожденности. Исследование проводилось с применением тест-системы для определения 
специфических антител к грибам Candida методом иммуноферментного анализа (ИФА), разработанного на базе 
лаборатории биотехнологии МЦ СПб МАПО к.б.н. Игнатьевой С.М. 
 1 группу составили 11 детей с проявлениями поверхностного кандидоза (кандидоз кожи и слизистых) и 
1 - с генерализованным кандидозом. Во 2-ю группу вошли 6 детей, которые были обследованы за 2-20 дней до 
проявления поверхностного кандидоза. 3-я группа состояла из 4 детей, перенесших поверхностный кандидоз, и 
1 ребенка с диссеминированным кандидозом, обследованных через 5-30 дней после клинического 
выздоровления. 
 3 недоношенных ребенка не имели ни клинических, ни лабораторных проявлений кандидоза. 
 Диагноз поверхностного кандидоза был поставлен на основании клинической картины, в случае 
генерализованного кандидоза на основании клиники и высева Candida albicans из ликвора и крови. Проявления 
поверхностного кандидоза были диагносцированы  на 18,42+3,36 день жизни от 6 до 47 дней. 
 Титры IgG в 1-ой группе колебались от 1:80 до 1:1280. Во 2-ой группе от 1:10 до 1:80 и в 3-ей группе 
от 1:10 до 1:320. Какой либо взаимосвязи уровня IgG с массой тела установить не удалось. Так, в группе 1 с 
проявлениями кандидоза на момент обследования выявлены высокие титры у детей как I, так и IV степени 
недоношенности. У 1-го ребенка (исследование проведено в динамике) наблюдалось нарастание титра антител 
от начала проявления заболевания с 1:640 до 1:1280 через 7 дней. Проанализировав данные иммунологических 
исследований  сделанных в разные дни от начала заболевания установили, что в первые дни титры 
специфических иммуноглобулинов G находятся на низком уровне: 1:80 - 1:160 и нарастают по мере развития 
заболевания. Хотя у некоторых детей уже с первых дней определяются IgG в очень высоких титрах (у 2 детей с 
первого дня 1:1280). У ребенка с генерализованной инфекцией диагносцированной на 48 сутки жизни уровень 
специфического IgG составил 1:1280, что можно объяснить длительной антигенной стимуляцией и активным 
ответом на нее иммунной системы данного ребенка, так как предположение, что высокий титр может быть 
обусловлен содержанием материнских антител вряд ли оправдан за счет усиленного разрушения к данному 
возрасту. 
 У детей 2-ой с проявлениями кандидоза исследованных до заболевания титры специфических антител 
были на низком уровне. 
 В 3-ей группе выявлено, что чем позднее было проведено иммунологическое исследование от момента 
исчезновения клинических проявлений кандидоза, тем ниже были титры специфических IgG. В одном случае 
при наблюдении в динамике это также подтверждается. Первое исследование было проведено в период 
выздоровления: титр 1:320. Второе - через 1 мес. 6 дней: титр специфических IgG снизился до 1:80. У ребенка с 
генерализованной формой кандидоза выявленной на 19 день жизни, исследование проводилось в поздний срок 
к моменту клинического выздоровления после применения дифлюкана - на 36 день жизни титр IgG составлял 
1:80. 
 Таким образом можно предположить, что у большей части обследованных детей наблюдается ранняя и 
интенсивная продукция собственного специфического IgG к Candida albicans при заболевании. Однако, 
напряженность и длительность специфического гуморального ответа зависит от длительности проявления 
заболевания. После клинического выздоровления у недоношенных детей наблюдается быстрое снижение 
специфических IgG, вероятно в результате усиленного катаболизма  
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ГЕННО-ИНЖЕНЕРНОГО ИНТЕРФЕРОНА-ВИФЕРОНА В 
КОМПЛЕКСЕ ТЕРАПИИ ВНУТРИУТРОБНЫХ ИНФЕКЦИЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ. 

Кузьменко Л.Э., Антипова И.И., Аксенов А.Н.,Малиновская В.В.,ДелинянН.В.. 
Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (Россия) 

 Низкая иммунологическая резистентность новорожденных с внутриутробными инфекционными 
заболеваниями и высокая частота присоединения на этом фоне госпитальных штаммов микроорганизмов с 
высокой полирезистентностью к широко применяемым в настоящее время антибиотикам, диктуют 
необходимость применения новых препаратов-иммуномодуляторов у данного контингента детей. 
 Наши исследования касаются применения в комплексной терапии внутриутробных инфекций ( ВУИ ) 
новорожденных ( сепсис, пневмония, пиодермия, ринит ) препарата ВИФЕРОН, содержащего генно-
инженерный альфа-2 интерферон и антиоксиданты. ВИФЕРОН разработан в лаборатории онтогенеза и 
коррекции системы интерферона НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи РАМН. 
 Для определения эффективности комплексной терапии ВУИ, включающей ВИФЕРОН , была 
проведена сравнительная оценка изменения клинического состояния, показателей  интерферонового статуса, 
антиоксидантной системы, некоторых показателей иммунной системы у 40 новорожденных, леченных этим 
препаратом, и 25 детей, не получавших специфической иммунокоррекции. Новорожденные были сравнимы по 
гестационному возрасту, параметрам физического развития и комплексу проводимого лечения. Была 
использована доза 250 тыс. МЕ на курс, которая вводилась ректально 2 раза в сутки в течение 5 дней. 
 Включение ВИФЕРОНА в комплекс терапии оказывало положительный клинический эффект: 
происходило достоверное умененьшение длительности инфекционного токсикоза и течения инфекционно-
воспалительного заболевания (р<0,03). Проведенный нами катамнез в течениие первого месяца жизни показал, 
что частота инфекционно-воспалительных заболеваний у новорожденных, получавших в комплексе терапии 
ВИФЕРОН, была в 6 раз ниже. чем у детей, не получавших специфической иммунокоррекции. 
 Изучение динамики изменения показателей факторов   специфической и неспецифической защиты у 
новорожденных, получавших ВИФЕРОН, показало достоверное ( р<0,02) повышение уровней 
иммуноглобулинов класса G, фагоцитарного индекса. индекса завершенности фагоцитоза в 1,5 раза, 
фагоцитарного числа- в 2 раза, а также гамма-интерферона интерфероновой системы-в 2 раза, общей 
антиокислительной активности плаз мы крови - в 1,3 раза и нормализацию процессов перекисного окисления 
липидов ( снижение малонового диальдегида плазмы крови - в 1,8 раза). 
 Наши исследования показали, что использование ВИФЕРОНА в комплексе лечения у новорожденных 
с клиническими проявлениями внутриутробной инфекции позволяет получить тройной эффект: 
иммуномодулирующий, интерферонокорригирующий и антиоксидантный. 
 Таким образом, полученные результаты исследований по использованию новой лекарственной формы-
ВИФЕРОНА у новорожденных, позволяют рекомендовать его к применению не только в комплексе лечения , 
но и патогенетически оправданны для проведения профилактики внутриутробных инфекционных 
заболеваний  
 
 
ПРЕПАРАТЫ ИНТЕРФЕРОНА В ТЕРАПИИ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНО-ВИРУСНЫХ И 

ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ 
Г.П.Курбатова, В.В.Иванова, О.В.Родионова, Э.Г.Камальдинова, О.А.Аксенов, З.А.Осипова, 

Г.Ф.Железникова. 
НИИ детских инфекций, Санкт-Петербург. 

 Острые респираторно-вирусные инфекции наиболее распространенная патология детского возраста. В 
последние годы отмечен рост регистрации перинатальных инфекций. Известно, что перинатальные инфекции 
(ПИ) оказывают влияние на становление иммунных процессов в организме ребенка первых лет жизни, 
определяют его восприимчивость к возбудителям многих заболеваний и , прежде всего, к респираторным 
вирусам. Поиск эффективных лечебных препаратов для детей с ОРВИ и ПИ является чрезвычайно важной 
задачей. Весьма перспективно применение рекомбинантных интерферонов (ИФ). Рекомбинантный альфа-2-
ИФ, лекарственная форма которого получила название реаферон, был изготовлен в начале 80-х годов. В 
настоящее время приготовлена новая лекарственная форма рекомбинантного ИФ альфа-2 в виде свечей, 
содержащая в своем составе мембраностабилизаторы, получившая название ВИФЕРОН. 
 В наших наблюдениях у детей возраста от одного месяца до 1,5 лет с ПИ (цитомегалия, герпес) для 
лечения ОРВИ, протекавших как с бронхолегочными осложнениями, так и при неосложненных формах, 
применяли препараты ИФ. Терапию ИФ в течение 5 дней получали 40 детей. Группу сравнения составили 22 
ребенка. Реаферон назначали интраназально по 500 тыс. МЕ два раза в сутки с интервалом 12 часов, через рот 
ребенок получал витамин Е. ВИФЕРОН в такой же дозировке с витамином Е вводили ректально также через 12 
часов 2 раза в сутки. 
 Анализ показал, что использование препаратов ИФ при неосложненных ОРВИ, протекавших на фоне 
ПИ и без ПИ, способствовало сокращению длительности температуры (2,0+0,77 дней против 4,8+0,1 дней у 
детей, не получавших ИФ, р<0,05); интоксикации (2,2+0,47 дней в сравнении с 4,8+0,9 дней, р<0,05); 
катарального синдрома, а также сокращению сроков лечения - в среднем на 2,5 дня как при неосложненных 
ОРВИ, так и при пневмониях. При назначении препаратов ИФ практически отсутствовали суперинфекция в 
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условиях стационара - 0,4% против 20% - в группе контроля. По нашим данным, применение рекомбинантного 
ИФ независимо от способа введения наиболее эффективно в первые три дня от начала заболевания. У больных 
с выраженными катаральными явлениями в носоглотке и связанным с этим нарушением всасывания препарата 
через слизистую носа более показан ректальный путь введения - ВИФЕРОН в свечах. При выраженном 
вирусном токсикозе и умеренном катаральном синдроме предпочтение следует отдать интраназальному 
введению реаферона. Применение в комплексе патогенетической терапии препаратов ИФ у детей с 
неосложненным течением гриппозной инфекции, протекавшей на фоне ПИ, способствовало повышению 
содержания альфа-интерферона к периоду выздоровления (40,3+3,5 МЕ/мл против 2,5+0,2 МЕ/мл в группе 
сравнения) за счет повышения способности синтезировать данный ИФ ин витро (47,4+6,8 против 9,8+0,7 
МЕ/мл в острый период заболевания) и нормализации выхода ИФ из клеток. Возрастала в крови и 
концентрация гамма-ИФ (5,5+2,4 МЕ/мл и 1,2+0,2 МЕ/мл соответственно). Состояние интерфероногенеза при 
осложненных формах гриппа, сочетанных с ПИ, свидетельствовало о достоверном увеличении концентрации 
альфа- и гамма-ИФ в крови, а также о росте индукции ИФ ин витро у детей, получавших реаферон 
интраназально или ВИФЕРОН ректально: альфа- ИФ - 25,7+2,0 против 7,42+1,6 МЕ/мл у не получавших; 
гамма- ИФ - 4,8+0,6 и 0,1+0,01 МЕ/мл соответственно. Индукция ИФ ин витро: альфа- ИФ - 60,2+5,9 против 
16,6+1,8 МЕ/мл; гамма- ИФ - 33,4+2,6 и 20,9+2,4 МЕ/мл в опытной группе и группе сравнения. 
 При назначении рекомбинантного ИФ детям с неосложненными формами ОРВИ, сочетанных с ПИ, на 
ранних сроках заболевания, отмечалось увеличение общего пула лимфоцитов (ЛФ), более выраженное при 
применении свечей ВИФЕРОНА, чем при интраназальном введении реаферона. В период реконвалесценции 
наблюдалась тенденция к повышению абсолютного числа ТФЧ-ЛФ независимо от способа введения препарата. 
Процент и абсолютное число В-ЛФ в данной группе детей достоверно возрастали к периоду реконвалесценции  
при использовании как ВИФЕРОНА, так и реаферона в каплях (24+3%, 1625+402 против 12+5%, 580+172 в 
остром периоде заболевания). В группе сравнения, наоборот, отмечалась тенденция к снижению В-ЛФ в 
динамике заболевания (18+3%, 897+181 против 22+4%, 1457+404). У детей с бронхолегочными осложнениями 
ОРВИ, госпитализированными до 3-го дня болезни, применение ВИФЕРОНА достоверно увеличивало 
содержание Т-ЛФ к моменту выздоровления по сравнению с острым периодом заболевания (77+7%, 4825+591 
против 45+0,5%, 2931+497). Документировано у этих детей достоверное повышение ТФЧ Т-ЛФ в динамике 
заболевания (11+4%, 747+388 и 35+8%, 2154+694). У детей, леченных реафероном интраназально и в группе 
сравнения, ТФЧ Т-ЛФ оставались без изменений. 
 Таким образом, применение Виферона, реаферона показано детям с ОРВИ- неосложненными и 
осложненными, сочетанными с ПИ и без них, так как они ускоряют процессы выздоровления благодаря 
интерферонокорригирующему и иммуномодулирующему действию  
 
 
ВИФЕРОН В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ЮВЕНИЛЬНОГО РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА 

М.Ю.Щербакова, Н.Н.Кузьмина, М.Г.Геворкян 
Институт ревматологии РАМН, НИИЭиМ им. Н.Ф.Гамалеи РАМН 

 Ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА) - системное заболевание соединительной ткани с 
преимущественным поражением опорно-двигательного аппарата, в основе которого лежит нарушение 
иммунорегуляции между Т-лимфоцитами и макрофагами, снижение Т-супрессорной активности, повышение В-
клеточной пролиферации. В связи с этим важное место в лечении ЮРА принадлежит иммуномодуляторам, 
среди которых ведущее положение занимает метотрексат. Интерфероны, стимулируя фагоцитоз, активность 
естественных клеток - киллеров, экспрессию антигенов главного комплекса гистосовместимости, угнетение 
образования антител, пролиферацию лимфоцитов могут рассматриваться как истинные иммуномодуляторы и 
использоваться при лечении ЮРА. 
 Целью исследования явилась оценка состояния системы интерферона при ЮРА, определение 
эффективности ВИФЕРОНА в его комплексной терапии. 
 Было обследовано 60 детей, страдающих ЮРА, в возрасте от 2-х до 15 лет. Средняя длительность 
заболевания составила 2,45+0,4 года. 33 ребенка (55%) имели суставную форму заболевания, 27 (45%) - 
системную. Увеличение лимфатических узлов наблюдалось у 45 (75%) детей, печени - у 28 (46,7%), селезенки - 
у 15 (28%). При лабораторном исследовании средние показатели СОЭ составили 41,1+1,3 мм/ч, С-реактивного 
белка - 5,9+0,5 мг%, ЦИК - 252,4+26,9 ед. опт. пл. 
 Все пациенты получали нестероидные противовоспалительные препараты  в терапевтических дозах, 
гормональная терапия проводилась 27 детям, при этом суточная доза не превышала 0,5 мг/кг. 
 Все дети были рандомизировано разделены на 3 группы: 1-я - 20 человек - получали ВИФЕРОН, 2-я - 
20 детей, получавших ВИФЕРОН  в сочетании с метотрексатом, 3-я - 20 пациентов - принимали метотрексат. 
 ВИФЕРОН назначался ректально из расчета 70-100 тыс. ЕД/кг в сутки, но не более 2 млн. ЕД/сут 
первые 10 дней каждые 12 часов, далее 3 раза в неделю однократно в течение 6 месяцев. Метотрексат 
назначался из расчета 10 мг/м2/нед в течение 6 месяцев. 
 Как показали наши исследования, в группах детей, получавших ВИФЕРОН как изолированно, так и в 
сочетании с метотрексатом, уже в течение первой недели отмечалось улучшение общего состояния и 
нормализация температуры, уменьшение размеров лимфатических узлов начиналось с 7-10 дня, печени и 
селезенки - после месячного курса терапии. В группе детей, принимавших метотрексат, положительная 
динамика отмечалась позже: общее состояние улучшалось через 16-20 дней от начала лечения, температура 
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снижалась - через 14 дней, уменьшение лимфоаденопатии и гепатоспленомегалии отмечалось через 25-35 дней 
терапии. 
 После 6 - месячного курса лечения отмечалось уменьшение утренней скованности, индексов 
припухлости, болезненности и ограничения, при этом, в группах детей, принимавших как изолированно, так и в 
сочетании с метотрексатом, улучшение суставного синдрома было значительнее. 
 Изолированный прием как ВИФЕРОНА, так и метотрексата в комплексной терапии ЮРА 
способствовал снижению признаков общей и гуморальной активности, однако, использование сочетания этих 
двух препаратов позволяло получить более выраженный терапевтический эффект. 
 Переносимость ВИФЕРОНА была хорошей, побочные эффекты не наблюдались, а использование 
метотрексата у 40% детей привело к развитию диспепсии, повышению уровня аминотрансфераз, увеличению 
частоты интеркуррентных заболеваний. 
 При ЮРА достоверно нарушается функционирование системы интерферона в виде повышения уровня 
сывороточного интерферона, представленного у большинства больных кислотолабильной фракцией, угнетения 
продукции α− и γ − интерферонов. 
 Под влиянием проводимого лечения уменьшалось содержание сывороточного интерферона за счет 
кислотолабильной фракции, усиливался синтез α− и γ − интерферонов, при этом более отчетливые и стойкие 
изменения наблюдались у детей, получавших интерферонотерапию. 
 Таким образом, проведенное исследование позволяет говорить о терапевтической эффективности 
препаратов интерферона в комплексной терапии ЮРА как при изолированном их применении, так и в 
сочетании с метотрексатом  
 
 
ПРИМЕНЕНИЕ РЕКОМБИНАНТНОГО ИНТЕРФЕРОНА - АЛЬФА-2 ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ 

ГЕПАТИТАХ В, С И Д У ДЕТЕЙ 
В.Ф.Учайкин, Т.В.Чередниченко, В.В. Малиновская, О.Б. Ковалев, Ф.С. Харламова, Г.В. Чаплыгина, 

В.А. Конев, О.В.Паршина, М.В.Мезенцева, Т.П. Гусева 
Российский государственный медицинский университет, НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. 

Гамалеи, г.Москва. 
  Под наблюдением находилось 237 детей в возрасте от 1,5 до 14 лет, больных хроническим вирусным 
гепатитом. Из них 135 детей (61 - с хроническим гепатитом В - ХГВ, 24 - с хроническим гепатитом дельта - 
ХГД, 50 - с хроническим гепатитом С - ХГС) получали терапию рекомбинантным интерфероном - альфа-2 в 
виде инъекций - реаферон и в виде суппозиториев - ВИФЕРОН. Группу сравнения составили 102 ребенка (62 - 
с ХГВ, 20 - с ХГД и 20 -  с ХГС), находившиеся только на базисной терапии. Все больные имели клинико-
лабораторные признаки хронического гепатита умеренной или высокой активности. Верификация  этиологии  
хронического гепатита осуществлялась с помощью тест-систем на основе ИФА и ПЦР. 
 Реафероном были пролечены 37 больных (16 - с ХГВ, 13 - с ХГД и 8 - с ХГС) в течение 1,5 мес. с 
итоговой дозой 10,5 млн. МЕ. ВИФЕРОНОМ пролечены 98 больных (45 - с ХГВ, 11 - с ХГД и 42 - с ХГС); из 
них 61 (32 - с ХГВ, 11 - с ХГД и 18 - с ХГС) в течение 3 мес. с итоговой дозой интерферона: для детей до 4 лет - 
11 млн. МЕ, для старших - 22 млн. МЕ; 37 больных (13 - с ХГВ, 24 - с ХГС) - в течение 6 мес. с итоговой дозой 
88 млн. МЕ. 
 После терапии реафероном не отмечалось положительных сдвигов в показателях функционального 
состояния макрофагов, а также в уровне интерфероногенеза. Ремиссия наступила у 42% больных ХГВ с 
сероконверсией HBeAg на анти - Нве у 28,4%. В группе сравнения ремиссия констатирована в 33% случаев.  У 
леченных реафероном больных ХГД и в группе сравнения в 62,5% сохранялась активность процесса. 
 В группе больных с ХГС положительных клинико-лабораторных изменений не отмечалось. 
 После виферонотерапии отмечались положительные клинико-лабораторные сдвиги. Так, значительно 
улучшилось функциональное состояние мононуклеарных фагоцитов - хемотаксис и обогащение ферментом 5 - 
нуклеотидазой у больных с ХГВ и ХГС. Интерфероногенез, по данным ИРЛ, колебался на исходных 
сниженных величинах как в начале терапии, так и по окончании таковой. Исследование фармакокинетики 
альфа - интерферона показало максимальное его нарастание в крови к 6 часу от момента введения ВИФЕРОНА 
и снижение до исходных величин через 24 часа. 
 Вместе с тем в клинико-биохимических проявлениях болезни отмечались отчетливые положительные 
изменения. Так, после виферонотерапии 3-х месячным курсом ремиссия хронического гепатита наступила у 
42,4%  больных с ХГВ с сероконверсией HBeAg на анти-НВе у 46,9% больных, у 33% больных с ХГС и у 2 из 7 
больных с ХГД. В группе сравнения ремиссия наблюдалась в 20%  больных с ХГВ и практически ни у одного - 
с ХГС и ХГД. 
 Лечение ВИФЕРОНОМ 6-ти месячным курсом привело к большей частоте ремиссии и подавлению 
репликативной активности возбудителей. Так, у всех больных с ХГВ по окончании таковой терапии 
констатирована ремиссия с сероконверсией HBeAg на анти-НВе; однако никто из больных не освободился от 
HBsAg. 
 Среди 13 больных с ХГС, обследованных через 1-2 месяца по окончании 6 - месячного курса 
ВИФЕРОНА ремиссия зарегистрирована у 8 (61,3%) с исчезновением у них из сыворотки крови РНК НСV. В 
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тоже время у 12 (63%) из 19 больных группы сравнения сохранялась активность болезни и выявлялась РНК 
HCV. 
 Таким образом, применение рекомбинантного интерферона альфа-2 в виде ВИФЕРОНА в течение 6 
месяцев оказывает положительный эффект и подавляет репликацию возбудителей при ХГВ и ХГС у детей  
 
 
ПРИМЕНЕНИЕ ВИФЕРОНА В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ПИЕЛОНЕФРИТА У ДЕТЕЙ. 
И.Н. Захарова, Н.А. Коровина, Л.П. Гаврюшова, Э.Б. Мумладзе, Т.М. Творогова, Е.А. Репина, И.Е. 

Данилова. 
Кафедра педиатрии Российской медицинской академии последипломного образования, г.Москва. 

 В последние годы установлено, что развитие микробно-воспалительных заболеваний почек у детей во 
многом определяется нарушениями в системе гуморального и клеточного звеньев иммунитета, дисфункцией 
фагоцитоза и системы интерферона. 
 С этих позиций оправданным является использование в комплексной терапии пиелонефрита у детей 
препаратов, активизирующих фагоцетарную активность макрофагов и неспецифические факторы защиты. 
 К таким препаратам относится ВИФЕРОН - отечественный рекомбинантный α2- интерферон в 
комбинации с антиоксидантами (витамин С и Е), повышающими его активность. 
 ВИФЕРОН применен у 120 детей в возрасте от 5 дней до 15 лет в активную фазу пиелонефрита 
одновременно с антибактериальной терапией. Препарат назначался в свечах детям до 7 лет по 250000 МЕ 
дважды в день в течение 1 недели, затем 2 раза в неделю в течение 4 недель. При тяжелом течении 
пиелонефрита курс лечения ВИФЕРОНОМ  продолжался по 6-8 недель. 
 Отмечено, что применение ВИФЕРОНА  в комплексной терапии пиелонефрита способствует более 
быстрому снижению клинических признаков ПН (симптомов интоксикации, снижению лихорадки), а также 
нормализации лабораторных показателей (уменьшение и исчезновение бактериурии, лейкоцитурии). 
 При инфекциях мочевой системы, ассоциированных с хламидийной инфекцией, ВИФЕРОН назначался 
одновременно с современными макролидами (макропен, клацид и другие) в течение 10 дней ежедневно по 
250000-500000 МЕ дважды в день и затем дважды в неделю в течение 2-3 месяцев. 
 Побочных и нежелательных явлений при терапии ВИФЕРОНОМ не отмечено. 
 Таким образом, применение ВИФЕРОНА в комплексной терапии пиелонефрита у детей раннего и 
старшего возраста способствует уменьшению прогрессирования и хронизации микробно-воспалительного 
процесса в почечной ткани  
 
 

ВИФЕРОН В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ГЕПАТИТОМ В 
В.В.Малиновская, М.В.Неумоина, Г.С.Брагина, Е.Н.Мешкова. 

НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи, г.Москва, Клиническая инфекционная больница №2, 
Нижний Новгород. 

 Задачей работы явилось испытание терапевтической эффективности новой лекарственной формы 
реаферона - ВИФЕРОНА -2 (ректальные суппозитории). ВИФЕРОН -2 представляет комплекс реаферона с 
мембраностабилизирующими средствами. Добавление мембраностабилизирующих средств потенцирует и 
пролонгирует эффект реаферона, а так же уменьшает его цитотоксическое действие (А.Р.Рейзис, 
В.В.Малиновская 1992, 1994). 
 Наблюдения проведены у 143 больных острым гепатитом В в возрасте от 16 до 62 лет. У 95 больных 
диагностировано легкое течение, у 48 - среднетяжелое. Больные были разделены на 4 группы по случайному 
признаку: 30 получали ВИФЕРОН -2 в суточной дозе 1 млн. МЕ (1 группа), 20 больных - ВИФЕРОН -2 в 
суточной дозе 2 млн. МЕ (2 группа) и 33 - реаферон в инъекциях по 2 млн. МЕ в сутки (3 группа). У 60 больных 
лечение ограничивалось программой базисной терапии (4 группа). Сравниваемые группы были сопоставимы по 
полу, возрасту, тяжести течения заболевания, по концентрации HBsAg и наличии HBeAg в сыворотке крови по 
данным первичного обследования. ВИФЕРОН -2 и реаферон назначили на первой неделе желтушного периода 
по единой схеме: первые 3 дня ежедневно 2 раза в сутки с интервалом 12 часов, затем в той же суточной дозе 3 
раза через день, после чего переходили на однократное введение в половинной суточной дозе через 3 дня на 4-
й. Общая продолжительность курса лечения составила 15 -21 день. 
 Наряду с учетом динамики клинико-лабораторных данных у всех больных проводился контроль 
содержания сывороточного интерферона, продукции α− и γ− интерферонов (ИФН). Наблюдение за больными 
продолжалось в течение 1,5-2  лет. Основным критерием эффективности лечения явился учет исходов болезни - 
выздоровление с прекращением HBs -антигенемии  или формирование хронического гепатита В (ХГВ). Из 143 
больных у 7 человек с легким течением гепатита сформировался ХГВ. Так, в первых трех группах ХГВ 
сформировался у 3 больных (3,6%), а в 4 -й группе - у 4 (6,7%). Результаты показали, что в 1 -й группе 
хронизация инфекционного процесса выявлена в 2, во 2 -й - в 1,4, в 3 -й - в 2,2 раза реже, чем в 4 -й группе 
больных. Этому соответствовали и преимущественные динамические сдвиги показателей ИФН - статуса. По 
окончании курса лечения в первых трех группах больных содержание сывороточного ИФН увеличилось в 3,6-
3,8 раза, несколько меньшими оказались сдвиги в продукции α−ИФН - в 2,3-2,4 раза. Наибольший эффект в 
первых трех группах отмечался в отношении усиления продукции γ −ИФН в 3,7-4,2 раза. В 4 -й группе больных 
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также регистрировались динамические изменения показателей ИФН - статуса, однако, степень их 
выраженности была значительно меньшей (р<0,05). Преимущественные темпы нарастания продукции γ − ИФН 
у больных первых трех групп, сравнительно с синтезом α−ИФН, были отмечены и в восстановительном 
периоде болезни. В 4 -й группе темпы усиления продукции α− и γ−ИФН существенно не отличались. 
 При анализе результатов лечения и динамики ИФН - статуса было установлено, что применение 
ВИФЕРОНА -2 по своей терапевтической эффективности не уступает курсу инъекций реаферона. Применение 
ВИФЕРОНА -2 не вызывало побочных эффектов, тогда как при реаферонотерапии у 66,7% больных острым 
гепатитом В зарегистрирована кратковременная пирогенная реакция. Полученные результаты свидетельствуют 
о том, что ВИФЕРОН -2 может рассматриваться, как метод превентивной терапии, позволяющей снизить 
частоту развития хронических форм гепатита В  
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИФЕРОНА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ 
ВИРУСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ У ДЕТЕЙ. 

Чистова Л.И. 
НИИ педиатрии РАМН 

 Лечение ВИФЕРОНОМ детей, страдающих ХВГ и циррозом печени вирусной этиологии, проводилось 
на фоне базисной терапии, включающей диету №5, желчегонные средства, гепатопротекторы, витамины, по 
показаниям - ферментные препараты. 
 Препарат назначался ректально по 2 свечи в сутки с интервалом 12 часов в течение 10 дней, затем 
через день по 2 свечи в сутки с 12 -часовым интервалом, курсами по 3 и 6 месяцев. Детям до 7 лет вводили  
ВИФЕРОН -1 (150000 МЕ), детям старше 7 лет - ВИФЕРОН -2 (500000 МЕ). 
 На фоне лечения ВИФЕРОНОМ уже через 2 недели отмечалось улучшение самочувствия у детей, 
исчезали симптомы интоксикации, наблюдалась тенденция к сокращению размеров печени и селезенки. 
Консистенция этих органов становилась более мягкой. Отмечалась также положительная динамика 
биохимических показателей: снижение уровня трансаминаз, повышение уровня альбуминов, снижение 
иммуноглобулинов (в первую очередь класса G). Однако, у ряда детей в этот период наблюдалось усиление 
цитолиза, что могло отражать дистрофические и некротические процессы в гепатоцитах на фоне гибели клеток, 
зараженных вирусом гепатита. 
 При 3-х месячном курсе лечения ВИФЕРОНОМ детей с ХВГ с минимальной степенью активности на 
фоне базисной терапии отмечалось снижение цитолиза (р>0,05), не достигающее, однако, нормы. При 
шестимесячном курсе виферонотерапии у больных с ХВГ с минимальной степенью активности наблюдалась 
клинико-биохимическая ремиссия. У детей с ХВГ выраженной степени активности процесса и циррозом 
печени (ЦП) при шестимесячном курсе лечения отмечалось клинико-биохимическое улучшение, 
сопровождающееся снижением АСТ в 3,5 раза, а АЛТ в 2,1 раза. 
 Улучшение клинических и биохимических показателей у 10 детей, получавших ВИФЕРОН в сочетании 
глюкокортикостероидами (ГКС), позволило снизить суточную дозу преднизолона с 0,7 мг/кг массы тела 
ребенка до 0,2 мг/кг, а у 4 детей преднизолон отменен. 
 Определение интерферонового статуса у детей с ХВГ и ЦП с минимальной степенью активности 
выявило увеличение показателей α-ИФН после трехмесячного курса виферонотерапии в 2 раза и в 2,4 раза - 
после шестимесячного курса. При ХВГ с выраженной степенью активности уровень α-ИФН повысился в 1,5 
раза после трехмесячного лечения и в 1,7 раза после шестимесячного курса. 
 Наряду с клинико - биохимической ремиссией после трех- и шестимесячного курса лечения 
ВИФЕРОНОМ отмечалось снижение титров HBsAg, а у единичных больных он перестал определяться. 
Отмечались сероконверсия HBeAg на анти-НВе, исчезновение ДНК НВ (25-66% случаев). ДНК НВ исчезал в 3 
раза чаще при шестимесячном курсе лечения. В период лечения ВИФЕРОНОМ, а также в течение 
последующих 3-4 месяцев после окончания курса в 1,4 раза реже наблюдались интеркуррентные заболевания 
(ОРВИ). 
 При лечении КСГ ХВГ широко применяются экстракорпоральные методы - плазмоферез (ПА) и 
гемасорбция (ГА), дающие положительные сдвиги в клиническом состоянии детей. Однако, при этом 
повышалась восприимчивость больных к ОРВИ, обострялась герпетическая инфекция. В связи с этим нами 
было предложено назначать за 10-14 дней до начала сеанса ПА или ГА курс ВИФЕРОНА по общепринятой 
схеме. При этой тактике течение ХВГ и ЦП не сопровождалось ОРВИ и герпетической инфекцией. 
 Снижение показателей трансаминаз было более значительным при лечении ПА в сочетании с 
ВИФЕРОНОМ, чем при лечении ПА без ВИФЕРОНА (2,8 раза). 
 Показатели интерферонового статуса были более высокими при проведении ПА в сочетании с 
ВИФЕРОНОМ. Так, α-ИФН повысился при ПА в 2 раза, при ПА + ВИФЕРОН в 2,2 раза, γ-ИФН повысился в 3 
раза при проведении ПА, в 3,9 раза при ПА + ВИФЕРОН. 
 Учитывая литературные данные о наличии в сыворотке крови анти-интерфероновых антител, была 
изучена динамика их образования на фоне лечения ВИФЕРОНОМ. До лечения анти-ИФН антитела были 
выявлены в 33,3% случаев в невысоких титрах 1:20-1:80. Через 10 дней ежедневного лечения ВИФЕРОНОМ 
АТ определялись в титрах 1:20-1:160 в 44,4% случаев. После перехода на поддерживающий курс частота 
выявления АТ снижалась до исходного уровня (33,3%), через 3 месяца - до 22,2%. Ни в одном случае АТ к 
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ВИФЕРОНУ не подавляли антивирусный эффект ВИФЕРОНА и не оказывали влияния на 
интерферонопродуцирующую активность лейкоцитов. 
 Таким образом, нами был получен положительный клинико-биохимический и противовирусный 
эффект лечения ВИФЕРОНОМ детей с ХВГ и ЦП вирусной этиологии. Эффективность лечения была 
обусловлена степенью активности процесса, стадией заболевания и длительностью лечения. Более выраженный 
положительный эффект имел место у детей с ХВГ минимальной степени активности. У детей с выраженной 
степенью активности ХВГ при использованной схеме лечения наблюдалось клинико-биохимическое 
улучшение, но не наступала ремиссия, что, по-видимому, требует изменения схемы лечения в плане 
увеличения дозы препарата и удлинения терапевтического курса. В то время как у детей с ХВГ минимальной 
степени активности указанного курса виферонотерапии как по дозам препарата ВИФЕРОН, так и по 
длительности его применения, т.е. 6 месяцев, было достаточно для наступления клинико-биохимической 
ремиссии  
 
 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТОВ РЕКОМБИНАНТНОГО 
ИНТЕРФЕРОНА У ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМИ ГЕПАТИТАМИ В, С И Д 

А.С.Рейзис, А.К.Дронина, Т.С.Никитина 
Центральный НИИ эпидемиологии МЗ РФ, г.Москва 

 В 1990 году нами (в соавторстве с В.В. Малиновской и сотр.) был разработан, предложен и 
запатентован ( авторское свидетельство № 1718953) способ лечения хронического гепатита (ХГ) у детей 
комплексом рекомбинантного интерферона (реаферона) и антиоксидантов (токоферол, витамин С) при 
ректальном введении (свечи). В контролируемых клинических испытаниях этого способа, проведенных более, 
чем у 200 детей с вирусными гепатитами В, С и Д, удалось показать его эффективность, оформить и 
представить в виде рекомендаций новые подходы к интерферонотерапии у детей. Основными выдвинутыми 
нами постулатами являются: 
 Комбинация с антиоксидантами; 
 Неинвазивный (ректальный) способ введения; 
 Щадящие дозы при длительном применении. 
 Рекомендуемая разовая доза реаферона (Р) составляет 25 тыс. МЕ на кг. массы тела, токоферола (Т) и 
витамина С - обычная возрастная, введение два раза в сутки с интервалом в 12 часов. В первые 10 дней 
(первичный курс) препарат вводится ежедневно, затем - 3 раза в неделю. Общая длительность лечения от 6 до 8 
месяцев. 
 Выраженный клинический эффект лечения предложенным комплексом продемонстрировал у детей с 
ХВГ, при обострении которого средняя длительность таких показателей, как снижение аппетита, тошнота, 
рвота, боли в животе и желтуха, значительно и достоверно уменьшаются по сравнению с группой плацебо 
(“П”). Существенно сокращается также длительность гипербилирубинемии и трансаминаземии. У леченых Р 
детей происходит более быстрое падение титров HBsAg и сероконверсия по HBeAg - его элиминация с 
появлением анти-HBe - 62,5% против 22,1% у нелеченных. Наилучшим показателем эффективности 
интерферонотерапии является элиминация такого маркера вирусной репликации, как ДНК HBV, которой 
удавалось достигнуть у 50,0% детей, леченых Р. 
 В благоприятном действии интерферонотерапии в сочетании с антиоксидантами важную роль играет 
стимуляция системы мононуклеарных фагоцитов (СМФ), исходно и длительно подавленной при ХГ у детей, а 
также активная стимуляция интерфероногенеза: подъем уровня сывороточного интерферона (СИФ) и 
продукции лейкоцитами α− и γ− интерферонов. 
 Однако, условием получения надежных результатов является длительная поддерживающая терапия. 
Необходимая продолжительность курса лечения - не менее 6 месяцнв, оптимальная - от 8 до 18 месяцев. 
Наилучшей схемой проведения поддерживающей терапии является применение Р три раза в неделю, 
обеспечивающее значительное и достоверное снижение частоты обострений в отдаленные сроки (13-18 
месяцев от начала лечения) и “затухание” их тяжести: длительность 1-ой ремиссии без поддерживающей 
терапии 85,6 дня, при введении Р два раза в неделю 154,3 дня и три раза в неделю - 165,2 дня (t=2,0). 
 На поддерживающей терапии через 13-18 месяцев лечения показатели интерферонообразования почти 
достигают нормы (210,4 при норме 235,5), а у детей, не получавших лечение Р, на протяжении всего периода 
наблюдения они оставались монотонно сниженными. Целесообразность длительной поддерживающей терапии 
демонстрируется также более благоприятной динамикой маркерных антигенов и антител на фоне длительного 
лечения. 
 Так, через 13-18 месяцев у детей, получавших поддерживащую терапию, титры HBsAg были 65,3+ 8,8%; 
HBeAg обнаруживался у 19,1+4,3%, а сероконверсия по HBeAg наблюдалась у 60,3+10,2% пациентов, в то 
время как у детей, не получавших лечения, эти показатели были соответственно 280,8+26,6% (t=2,86), 
56,5+16,5% (t=2,5) и 22,4+6,4% (t=2,0). 
 Близкие результаты получены при использовании комплекса “реаферон-антиоксиданты” у детей с ХГД 
и С. Позитивные клинико - лабораторные сдвиги получены у 55,0% и 51,0% детей соответственно. Однако, 
наиболее стабильный эффект наблюдается при ХГС. 
 Таким образом, безусловными показаниями к назначению интерферонотерапии у детей следует 
считать хронические гепатиты В, С и Д при наличии в крови высокой активности цитолитических ферментов 
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(АлаТ, АсаТ) и маркеров вирусной репликации (HBeAg, анти-HBcIgM, анти-НДIgM, анти-HCVIgM в ИФА и 
ДНК HBV и РНК HCV в РСР)  
 
 
КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВИФЕРОНА В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ 

ПЕРИОДЕ У ПАЦИЕНТОВ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА. 
Д.В.Алпаев, В.С.Сускова, Е.Н.Мешкова, В.В.Малиновская. 

НИИ трансплантологии и искусственных органов МЗ РФ, г.Москва. 
 Инфекционные осложнения (фоном возникновения служит травматическая полиорганная 
недостаточность) развиваются в послеоперационном периоде у 20-25% больных, перенесших операцию на 
открытом сердце. Индуцированная оперативным вмешательством иммунологическая недостаточность - 
непременный компонент недостаточности полиорганной: в связи с чем поиск доступных и эффективных 
средств коррекции иммунных нарушений является задачей весьма актуальной. 
 Оценка клинической эффективности ВИФЕРОНА , ранее высокая иммунокоррегирующая активность 
препарата установлена у пациентов акушерского иг игекологического стационаров, проведена в группе 
больных с ревматическими пороками сердца, перенесшим клапанзаменяющую операцию. Пациентам основной 
группы (n=10, группа сравнения равна по численности основной, антибактериальная терапия единая) препарат 
назначали по схеме: ВИФЕРОН - 1 (150000 МЕ рекомбинантного препарата) каждые 12 часов на протяжении 5 
дней, начиная со 2 послеоперационных суток. Клиническая эффективность ВИФЕРОНА в комплексе 
превентивных противоинфекционных мероприятий оценивалась на основе анализа данных клинических 
наблюдений, стандартных показателей иммунного и интерферонового статусов. 
 Было выявлено существование сочетанного взаимообусловленного дефекта иммунной системы и 
системы эндогенного интерферона (ИФН). Дисфункция системы эндогенного ИФН заключалась, прежде всего, 
в снижении секреторной активности иммунокомпонентных клеток: было выявлено резкое снижение продукции 
α-ИФН и γ - ИФН. На фоне назначения препарата (4-5 сут., период наивысшей потребности в факторах 
регуляции межклеточного взаимодействия) отмечалось содружественное увеличение продукции ИФН обоих 
типов, которое продолжалось и после его отмены. 
 Курс виферонотерапии способствовал росту численности Т-лимфоцитов, происходившему за счет 
сбалансированного увеличения эффекторных и регуляторных субпопуляций (Т-хелперов и Т-супрессоров). 
Уровень естественных киллеров, определяемый у пациентов основной группы, достоверно превосходил 
аналогичный показатель группы контроля. В основной группе определялся более низкий уровень 
циркулирующих иммунных комплексов. 
 Средняя продолжительность периода температурной реакции у пациентов, получавших препарат, была 
достоверно ниже нежели в группе сравнения (6,3+1,1 сут. и 8,8+1,3 - соответственно). В основной группе курс 
антибактериальной терапии был более кратким и у большинства больных завершился к исходу первой недели 
после операции, у большинства пациентов группы сравнения - продолжался свыше 1 1/2 недель. 
 В группе пациентов, получавших ВИФЕРОН, послеоперационный период протекал без осложнений. В 
группе сравнения инфекционные осложнения выявлены у 2 пациентов: в одном случае инфекционный процесс 
носил локальный характер, в другом - протекал с вовлечением переднего средостения. 
 Следует отметить, что ни в одном из наблюдений не было отмечено возникновения побочных 
эффектов, нередко сопровождающих применение препаратов рекомбининтного ИФН. 
 Таким образом, клиническая эффективность ВИФЕРОНА (сокращение длительности периода 
температурной реакции, снижение частоты и тяжести инфекционных осложнений, сокращение 
продолжительности курса антибиотикотерапии), выявляемая при назначении препарата в составе комплекса 
превентивных мероприятий, позволяет рекомендовать этот препарат для проведения неспецифической 
иммунокоррекции у больных после протезирования клапанов сердца, равно как и иных видов приобретенной 
сердечно-сосудистой патологии  
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ВИФЕРОНА В ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ (ПЕРВЫЙ ОПЫТ) 
В.В. Яворский, М.В. Мезенцева, О.В. Короткова, С.В. Амфилов, 

 А.М. Федосюк, А.В. Коржаков, В.В. Малиновская 
ГВК им. Бурденко, НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи РАМН, Москва, Россия 

 Интерфероны (ИФН) широко вошли в онкологическую практику и улучшили отдельные результаты 
лечения , к примеру, меланомы кожи ( М.Л. Германович, 1996). Предполагают, что в основе 
противоопухолевой активности ИФН лежит его способность подавлять рост опухолевых клеток, 
предупреждать трансформацию нормальных клеток, стимулировать противоопухолевой иммунитет, усиливать 
киллерную активность сенсибилизированных Т-клеток и повышать фагоцитарную активность макрофагов ( 
Ф.И. Ершов, А.С. Новохатский,1980, Ф.И. Ершов, 1996). 
 Но в отличии от антител, защитное действие которых продолжается всю жизнь, лечебный эффект ИФН 
ограничен во времени, в связи с чем препарат рекомендуют применять длительное время. Именно эти 
особенности интерферонотерапии обратили наше внимание на ВИФЕРОН- новую лекарственную форму 
рекомбинантного α2b интерферона (суппозитории), который кроме технически простого применения 
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практически исключает образование антител к нему (В.В. Малиновская, 1996), что может реализовать главное 
условие его успешного применения - многомесячное или даже годовое введение. 
 Использование ВИФЕРОНА в онкологической практике позволяет оперативно подбирать оптимальные 
для каждого пациента схемы и дозы препарата. Такой подход диктуется особенностями выработки ИФН и 
других лимфокинов, которые отличаются у разных людей, что требует индивидуального подхода. Исходя из 
выше изложенного, мы решили выявить иммуномодулирующий эффект ВИФЕРОНА, учитывая изменения 
показателей иммунного и ИФН статуса в процессе лечения. Для этого использовалась разработанная 
А.Ю.Барышниковым (ВОНЦ АМН) панель кластеров дифференцировки лимфоцитов с одновременным 
определением способностей выработки α и γ − ИФН у пациентов. 
 Нами был исследован 31 пациент, из которых 15 человек - с онкологической патологией и 16 человек- 
с различными  иммунодефицитами (ИД) при соматических и гормональных заболеваниях. ВИФЕРОН 
применяли по следующим схемам: 1) по общепринятой при вирусных заболеваниях схеме: ежедневно в 
течение 10 дней с 12-часовым перерывом по 500 000 МЕ ИФН и 10 введений препарата через 1 или 2 дня на 
третий; 2) ежедневно двукратно с 12-часовым интервалом по 500 000 МЕ ИФН в течение 10 или 20 дней . 
 В первую группу вошло 25 пациентов с различными онкологическими заболеваниями, у 16 из которых 
выявлен иммунодефицит по системе Т-СД (64%) , а также показано снижение  γ − ИФН у 20 из 25 пациентов 
(85%).Из обследованных 15 человек -  больные с меланомой (инвазивной формы, с региональными метастазами 
и дессиминированная меланома), 4 человека- с раком молочной железы, 3 человека- раком почки и 
лимфогранулематозом - 3 человека. Во второй группе больных с эндокринными и соматическими 
заболеваниями (6 пациентов) процент  ИД достоверно равен 33. 
 Из 12 пациентов , которые получали 1 или более циклов ВИФЕРОНА, у 8 человек  (66%) выявлена 
положительная динамика по системе  Т-СД и у 7 (58%)- по системе γ − ИФН. Отрицательная динамика 
отмечена лишь в 2 случаях в продукции γ − ИФН: у одного больного с диссеминированной меланомой (через 
кратковременное повышение) и у одной пациентки с раком молочной железы при очевидном подъеме Т-СД 
(более чем на 20 %). Эти больные продолжают применять ВИФЕРОН. 
 Практически у всех больных отмечено повышение иммунных показателей по системам Т-СД и 
γ − ИФН при сочетанном применении Т-активина и ВИФЕРОНА. При этом отмечалось клиническое 
улучшение, снижение интоксикации и нормализация показателей крови, а также сдвиги иммунного статуса в 
сторону нормализации , повышался уровень NK-клеток и пула пролиферирующих и рецепторных лимфоцитов 
(СД25, СД34 и СД78). 
 Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: у большинства больных с меланомой 
кожи, раком молочной железы, раком почки, лимфогранулематозом и некоторыми соматическими и 
гормональными заболеваниями применение ВИФЕРОНА в сочетании с Т-активином и без него (при снижении 
СД3 на 20-25%  не больше) улучшает показатели интерферонового статуса и Т-СД. Наряду с простотой 
введения , применение ВИФЕРОНА приводит к коррекции иммунной системы для оптимального лечения рака 
и/или профилактики рецидива или метастазирования опухолевого процесса  
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