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Objective. The study of the mechanism of action of sulfated polysaccharide from the tang Fucus evanescens on the morphological
and immunophenotypic characteristics of dendritic cells (DC) –
the key effectors of innate immunity – will enable to establish a
rational spectrum for its use.
Methods. We investigated a partially acylated sulfated fucoidan
from the tang F. evanescens. Immature DCs were obtained from
bone marrow cells of BALB/c mice. Fucoidan (100 μg/ml) and
commercial TNFα (20 ng/ml) were added as maturation inducers.
Immunophenotypic cells were determined by flow cytometry
using monoclonal antibodies.
Results. Fucoidan induced the maturation of DC, as evidenced by
their immunophenotypic and morphological changes. A pool of
mature cells capable of presenting the antigen to naive T-lymphocytes and activating the effector mechanisms of innate immunity was formed.
Conclusions. Thus, the sulfated polysaccharide from F. evanescens,
which contributes to the activation of effector cells of innate
immunity, can be used as a potential adjuvant to create an antiinfective defense of the body.
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Применение препаратов интерферона и его индукторов
в амбулаторной педиатрической практике
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Частота заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) детей по-прежнему остается высокой. Применение существующего широкого спектра противовирусных лекарственных средств имеет определенные
возрастные ограничения. Сохраняется потребность в универсальных препаратах, эффективно действующих на многие
виды возбудителей и безопасных в детском возрасте. В клинических рекомендациях по терапии ОРВИ у детей допускается применение препаратов интерферона (ИФН) и его индукторов, но отмечается, что нет надежных доказательств
эффективности их использования в отношении заболеваний этой группы. Тем не менее, как выяснилось в ходе исследования, препараты ИФН и его индукторов активно применяются в поликлинической практике у детей с раннего
возраста в комплексной терапии ОРВИ, как противовирусные и иммуномодулирующие средства, что требует анализа
их эффективности и безопасности.
Ключевые слова: дети, острые респираторные вирусные инфекции, лечение, интерфероны

Частота острых респираторных вирусных инфек‑
ций (ОРВИ) у детей различных возрастов до сих
пор остается высокой. По данным Росстата, среди
Суровенко Татьяна Николаевна – д-р мед. наук, профессор Инсти‑
тута педиатрии ТГМУ; e-mail: tatiana.surovenko@gmail.com

детей до 14 лет число зарегистрированных случаев
острых инфекций верхних дыхательных путей воз‑
росло с 19 559,8 тыс. в 2014 г. до 21 352,2 тыс. в 2016 г.
(или с 81 282 до 84 508,8 на 100 тыс. детей соответ‑
ственно) [2]. Наибольшее количество заболевших
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наблюдается ежегодно с сентября по апрель – доста‑
точно длительный период, чтобы причинить ощути‑
мый экономический ущерб государству. Разнообразие
вирусных агентов, их изменчивость и способность
формировать устойчивость к лекарственным сред‑
ствам заставляют искать все новые способы борьбы
с ними. Применение существующего широкого спек‑
тра противовирусных лекарственных средств для
детей имеет определенные возрастные ограничения,
противопоказания и возможные побочные эффекты
[9]. Сохраняется потребность в универсальных пре‑
паратах, эффективно действующих на многие виды
возбудителей и безопасных для детей. В педиатриче‑
ской практике в комплексном лечении ОРВИ активно
используются интерферон (ИФН) и его индукторы,
благодаря их противовирусному и иммуномодули‑
рующему действию.
Интерфероны – белки, входящие в группу ключе‑
вых цитокинов, принимающие участие в различных
биологических процессах, в том числе блокировании
репликации вируса внутри клетки. Различают ИФН
первого типа (альфа и бета), которым свойственно
противовирусное и антипролиферативное действие,
и второго типа (гамма), который демонстрирует проти‑
вовоспалительный и иммуномодулирующий эффекты
и участвует в реакциях гуморального иммунитета.
Индукторы ИФН (интерфероногены) стимулируют
выработку организмом интерферона, причем действуя
неизбирательно – на все три вида. ИФН и интерфе‑
роногены могут быть природного и синтетического
происхождения. К природным ИФН относятся ин‑
терферон человеческий лейкоцитарный, лейкинфе‑
рон, к синтетическим (рекомбинантным) – рекомби‑
нантные интерфероны альфа и гамма в различных
формах выпуска [3]. В настоящее время в клинике
преимущественно используются препараты ИФН-аль‑
фа – «Гриппферон», «Виферон», «Генферон», «Назафе‑
рон» и др. К природным индукторам относятся «Каго‑
цел», «Ридостин» и др., к синтетическим – «Тилорон»
(«Амиксин», «Лавомакс»), «Меглюмина акридонацетат»
(«Циклоферон») и др.
Экзогенный ИФН циркулирует в организме недол‑
го, что обуславливает необходимость его повторного
введения. Экзогенный белок угнетает продукцию соб‑
ственного ИФН по каналу отрицательной обратной
связи. Такие ИФН вызывают в некоторых случаях
побочные реакции, особенно при длительном или
парентеральном введении, а также, обладая антиген‑
ностью, стимулируют выработку антител [5, 14]. Ин‑
дукторы ИФН, напротив, модулируют пролонгирован‑
ный синтез ИФН клетками иммунной системы. Они
слабоаллергенны, не провоцируют выработку антител
против ИФН. Однако действие индукторов наступает
несколько отсроченно, поэтому в отношении острых
заболеваний, по мнению многих исследователей,
они будут менее эффективны, чем экзогенный ИФН
[3, 12]. Препараты рекомбинантных интерферонов
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и индукторы ИФН зарегистрированы и практикуются
в России и некоторых странах СНГ, и их применение
требует научного анализа как в плане эффективности,
так и безопасности.
Иммунная система, в том числе интерфероновый
статус, как известно, имеют возрастные особенности.
От рождения до года их функции снижены. В зароды‑
ше, начиная с 10-й недели, циркулирует ранний ИФН,
достигая пика своей концентрации к моменту рожде‑
ния. Но, по сравнению с ИФН взрослого, он обладает
низкими антивирусными и иммуномодулирующими
способностями, кроме того, его содержание уменьша‑
ется уже в течение первого месяца жизни. С возрастом
все системы, в том числе иммунная, адаптируются
к условиям внешней среды, и способность выделять
ИФН в требуемых количествах усиливается. У недоно‑
шенных и/или родившихся с низкой массой тела, и/или
имеющих наследственные дефекты иммунной системы
детей продукция интерфероногенеза по сравнению со
здоровыми детьми снижена [5].
В клинических рекомендациях Министерства здра‑
воохранения Российской Федерации по терапии ОРВИ
у детей допускается применение ИФН и его индукто‑
ров, но отмечается, что нет надежных доказательств
эффективности их использования в отношении дан‑
ного заболевания. Среди отечественных ученых и пра‑
ктикующих врачей до сих пор нет единого мнения по
этому вопросу. Таким образом, представляет интерес
практическое состояние проблемы. Целью нашего
исследования стал анализ применения препаратов
интерферона и его индукторов в амбулаторной педи‑
атрической практике.
Материал и методы

Выполнен ретроспективный анализ 344 амбулаторных
карт детей, получавших лечение во Владивостокской
детской поликлинике № 3 с 2012 по 2017 гг. Отбор
проводился по наличию назначений препаратов ИФН
и его индукторов, учитывались их формы, режим дози‑
рования, наличие побочных реакций, диагноз. Данные
разделены на три группы в соответствии с периодами
детского возраста. В 1-й группе (117 человек) средний
возраст исследуемых составил 2,4 года, во 2-й (131 че‑
ловек) – 5,37 года, в третьей (96 человек) – 10,42 года.
Также проведено анонимное анкетирование родителей
этих детей с целью уточнения перечня назначавшихся
препаратов ИФН и его индукторов.
Результаты исследования

Из группы интерферонов детям назначались «Ин‑
терферон лейкоцитарный человеческий», «Виферон»,
«Гриппферон», «Реаферон-ЕС Липинт», а из группы
индукторов ИФН – «Амиксин», «Анаферон детский»,
«Генферон», «Кагоцел», «Полиоксидоний», «Цикло‑
ферон», «Цитовир-3», «Эргоферон». В 1-й группе
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преимущественно применялись «Виферон», «Анафе‑
рон детский» и «Цитовир-3». Среди лекарственных
форм преобладали свечи (табл.). Средняя продолжи‑
тельность терапии составила 4,8 дня.
Во 2-й группе чаще использовались «Анаферон дет‑
ский» и «Цитовир-3». Преимущественно назначались
таблетированные формы. Средняя продолжительность
терапии составила 5,1 дня. В 3-й группе дети в основ‑
ном принимали «Циклоферон» и «Эргоферон» в таб‑
летках (табл.). Средняя продолжительность их приема
также равнялась 5,1 дня.
Частота назначений препаратов ИФН и его ин‑
дукторов по заболеваниям: острое респираторное
вирусное заболевание – 54 %, острый ринофарингит –
23 %, острая инфекция верхних дыхательных путей
неуточненная – 11 %, острый фарингит – 6 %, острое
респираторное заболевание – 5 %, синдром прорезы‑
вания зубов – 1 %. Таким образом, основное приме‑
нение рассматриваемых препаратов в амбулаторной
практике – лечение ОРВИ (94 %), так как все указанные
выше заболевания (кроме неуточненной инфекции
и синдрома прорезывания зубов) имеют вирусную
природу. Индукторы ИФН назначались также с про‑
филактической целью до и после вакцинации в течение
3–5 дней. Отметок об аллергических и аутоиммунных
реакциях на эти препараты в ходе анализа амбула‑
торных карт найдено не было. В исследуемых группах
препараты ИФН назначались в 43,3 %, а индукторы
ИФН – в 56,7 % случаев.
Анкетируемые на вопрос о применяемых когда-ли‑
бо препаратах ИФН и его индукторов отметили «Ви‑
ферон» (26 %), «Анаферон» (14 %), «Цитовир» (12 %),
«Эргоферон» (10 %), «Генферон» (9 %), «Гриппферон»
(7 %), «Циклоферон» (7 %), «Кагоцел» (5 %), а также
«Амиксин» (5 %) и «Полиоксидоний» (5 %).
Обсуждение полученных данных

Мнения медицинского сообщества о применении
ИФН и его индукторов в педиатрической практике
разнообразны и противоречивы. Если ВОЗ не реко‑
мендует противовирусные препараты для детей из-за
малочисленности научных свидетельств об их эффек‑
тивности и безопасности при ОРВИ [15], то в нашей
стране их применение допустимо [1]. Союз педиатров
России считает, что назначение противовирусных
препаратов с иммунотропным действием нецеле‑
сообразно, а доказательная база их противовирус‑
ной эффективности у детей, кроме «Осельтамивира»
(с 1 года) и «Занамивира» (с 5 лет), остается крайне
ограниченной [4]. Однако эти средства избирательно
действуют на нейраминидазу вируса гриппа. В по‑
следние годы появились публикации об успешном
использовании ИФН и его индукторов при других
ОРВИ. Несмотря на разногласия в клинических реко‑
мендациях и оценке результатов современных иссле‑
дований эти препараты активно применяются в пра‑
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Таблица
Частота применения препаратов и лекарственных форм
ИФН и его индукторов у детей с ОРВИ
Препарат и его формы

ИФН*
«Виферон»
«Гриппферон»
«Реаферон-ЕС Липинт»
«Анаферон детский»
«Эргоферон»
«Циклоферон»
«Цитовир-3»
«Генферон Лайт»
«Кагоцел»
капли
капсулы
Формы
сироп
свечи
таблетки

Частота применения, %
1-я группа 2-я группа 3-я группа

1
47
–
1
23
6
8
12
2
–
1
–
16
56
27

–
8
1
–
27
14
17
20
3
10
–
3
12
13
72

–
3
–
7
10
31
42
–
–
7
7
–
–
–
93

* «Интерферон лейкоцитарный человеческий».

ктической педиатрии при лечении ОРВИ, что косвен‑
но свидетельствует об их эффективности. Особенно
активно используются противовирусные и иммуно‑
модулирующие препараты у часто болеющих детей,
иммунитет у которых не способен адекватно и в пол‑
ной мере ответить на внедрение чужеродного агента.
На сегодняшний день ИФН и интерфероногены для
детей представлены в удобных и дозированных фор‑
мах выпуска, что, несомненно, помогает врачу-педиа‑
тру подобрать лекарственное средство для скорейше‑
го достижения положительного эффекта от терапии.
«ОРВИ – острая, в большинстве случаев, самоог‑
раничивающаяся инфекция респираторного тракта,
проявляющаяся катаральным воспалением верхних
дыхательных путей и протекающая с лихорадкой, на‑
сморком, чиханием, кашлем, болью в горле, наруше‑
нием общего состояния разной выраженности» [4].
При ней рекомендуется проводить симптоматическую
терапию: адекватная гидратация, при рините – введе‑
ние в нос физиологического раствора (2–3 раза в день),
сосудосуживающих капель (не более 5 дней). При
высокой температуре рекомендуют обтирание водой
25–30 °С, парацетамол или ибупрофен, при фарингите –
теплое питье, а после 6 лет – леденцы или пастилки,
содержащие антисептики [4].
Как правило, иммунная система здоровых детей
справляется с вирусной атакой самостоятельно за
7–10, реже 14 дней, без каких-либо последствий. Но
ослабленные, часто болеющие или имеющие хрони‑
ческие заболевания дети переносят ОРВИ тяжелее,
у них чаще возникают осложнения. Назначение ИФН
и его индукторов способствует повышению защитных
сил организма и потенцированию противовирусного
ответа и, следовательно, – профилактике осложнений.
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На нашем материале в младшем возрасте (1-я груп‑
па) чаще использовались ректальные суппозитории
и жидкие формы препаратов (сиропы, растворимые
таблетки), что обеспечило лучшую биодоступность
действующего вещества. В этом возрасте быстрее про‑
исходят всасывание и наступление фармакологиче‑
ского эффекта [11]. Среди назначений преобладал
интерферон-альфа («Виферон»), который разрешен
с первого месяца жизни, относительно безопасен (из
противопоказаний в инструкции только индивиду‑
альная непереносимость какого-либо компонента
препарата). Он имеет дозированную форму выпуска
в ректальных суппозиториях. Помимо ИФН препарат
содержит антиоксидантные вещества (в суппозитори‑
ях – токоферол и аскорбиновая кислота), благодаря
чему усиливаются иммуномодулирующий и противо‑
вирусный эффекты, а также оптимизируются регене‑
ративные процессы. По данным многих отечественных
исследований, «Виферон» помогает сократить лихора‑
дочный период, облегчить течение болезни, достичь
скорого разрешения вирусной инфекции, не вызывая
антителогенеза в отношении действующего вещест‑
ва и не оказывая токсического влияния на организм
[13]. По результатам нашего исследования, «Виферон»
применялся в 38 % случаев при ОРВИ, в основном
в младшей возрастной группе.
Не менее часто использовался индуктор «Анаферон
детский» (антитела к ИФН-гамма, аффинно очищен‑
ные в релиз-активной форме) в виде таблеток, кото‑
рые можно растворить в кипяченой воде комнатной
температуры, и давать детям уже жидкую форму, или
«Анаферон детский, капли». Он потенцирует функци‑
ональную активность ИФН-гамма, который служит
частью гуморального иммунитета. Производитель
декларирует и его влияние на клеточный иммунитет –
препарат повышает потенциал Т-хелперов, а также
увеличивает цитотоксичность натуральных киллеров
и запускает фагоцитоз. Как показано в клинических
исследованиях, «Анаферон детский» обеспечивает
адекватную продукцию ИФН всех трех типов в со‑
ответствии с вирусной нагрузкой в организме, при
этом не перегружая иммунную систему [6, 14]. Име‑
ется возможность применения препарата длительным
профилактическим курсом, например, в период роста
заболеваемости ОРВИ. Это лекарственное средство
рекомендовано к применению с первого месяца жизни.
«Эргоферон» – схожий с «Анафероном детским» препа‑
рат – также содержит антитела к ИФН-гамма в релизактивной форме, но помимо этого в его состав входят
антитела к CD4-клеткам и гистамину. Таким образом,
он оказывает иммуномодулирующий, противовирус‑
ный и противовоспалительный эффекты, к тому же
обладает антигистаминной активностью, что важно
при наличии у ребенка хронических аллергических
и бронхообструктивных заболеваний [8]. На нашем
материале частота назначения «Анаферона детского»
достигала 29 %, а «Эргоферона» – 13 % случаев, причем
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«Эргоферон» назначался в основном детям старше
десяти лет.
Доказанную в клинических исследованиях эф‑
фективность против ОРВИ и гриппа имеет препарат
«Циклоферон» (N-метил-глюкаминовая соль) – он
на ранних сроках инфицирования подавляет репли‑
кацию вирусного агента, повышает и поддерживает
на нужном уровне концентрацию всех видов ИФН
в организме, оказывает противовоспалительное дейст‑
вие. В особенности этот препарат эффективен у детей
с низким интерфероновым статусом [7, 10]. Согласно
полученным нами данным, «Циклоферон» применялся
у 17 % детей.
Еще один индуктор ИНФ, который часто исполь‑
зуется в педиатрии – «Цитовир-3». В его состав входят
три компонента: бендазол, глутамил-триптофан на‑
трия и аскорбиновая кислота. Все они обеспечивают
интерфероногенный эффект, в частности в отношении
ИФН-альфа, антиоксидантное действие, стимулируют
фагоцитоз. На нашем материале препарат применялся
у детей от двух до пяти лет в 18 % всех случаев.
По результатам анкетирования родителей детей
в тройку лидеров по применению также вошли «Вифе‑
рон», «Анаферон» и «Цитовир». Полученные данные
свидетельствуют, что препараты индукторов ИФН
в целом применяются чаще, чем сам ИНФ.
Особое значение для амбулаторной педиатрии име‑
ет форма выпуска лекарственных средств. Логично, что
в 1-й возрастной группе преобладали свечи и жидкие
формы для приема внутрь и интраназально. Во 2-й
и 3-й группах преимущественно использовались таб‑
летированные формы препаратов (72 и 93 %, соответ‑
ственно). Такую же закономерность подтверждают
другие исследователи [6, 9, 13, 14].
Имеются сведения о нежелательных эффектах при
терапии ИФН и его индукторами, связанных с парен‑
теральным системным введением данных препаратов.
Проявление этих побочных реакций может отли‑
чаться в зависимости от вида ИФН, содержащихся
в лекарственной форме вспомогательных веществ,
способа получения действующего вещества, его пер‑
воначального источника и технологии производства
лекарственного средства в целом, а также от состо‑
яния организма ребенка. В условиях поликлиники
парентеральное введение препаратов на нашем мате‑
риале не использовалось. Системное введение интер‑
феронов в составе суппозиториев преимущественно
у детей раннего возраста не приводило к развитию
явных нежелательных эффектов, так же как и местное
применение. Требуются дальнейшие исследования
в реальной клинической практике для сравнительной
оценки эффективности и безопасности интерферонов
и интерфероногенов.
Таким образом, препараты интерферона и его
индукторов широко применяются в амбулаторной
педиатрической практике у детей с раннего возра‑
ста в комплексной терапии острых инфекционных
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заболеваний, а также в качестве иммуномодуляторов
в профилактических целях.
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THE USE OF INTERFERON AND ITS INDUCTORS
IN OUTPATIENT PEDIATRIC PRACTICE
T.N. Surovenko, L.G. Priseko
Pacific State Medical University (2 Ostryakova Ave. Vladivostok
690002 Russian Federation)
Objective. Interferon and its inductors are extensively used in
pediatrics in combined treatment of acute upper respiratory
tract viral infection due to their antiviral and immunomodulatory effect. Among national scientists and clinicians there is still
no consensus on their effectiveness. The concrete problem is
of interest.
Methods. We conducted a retrospective analysis of 344 case records of children who treated in 2012–2017 in Outpatient Clinic
No. 3 (Vladivostok). The selection was made by the prescription
of interferon and its inductors.
Results. Recombinant alpha-interferon (‘Veferon’), inductor
‘Anaferon detskiy’, and combined drug ‘Citovir-3’ were predominantly used in the group of young children. ‘Anaferon detskiy’
and ‘Citovir-3’ were predominantly used in the group of preteen
children. Interferon inductors (‘Cikloferon’ and ‘Ergoferon’) were
predominantly used in the third age group. Interferon inductors
were also prescribed to children as a medical prevention before
and after the immunization during 3–5 days. There was no report on allergic and autoimmune reactions to these drugs during the analysis of outpatient case records. In general, interferon
drugs were prescribed in 43.3 %, and interferon inductors – in
56.7 % of cases.
Conclusion. Thus interferon drugs and it inductors are extensively used in pediatrics in children from young age in combined
therapy of acute upper respiratory tract viral infection, and as
immunomodulators for preventive purposes as well. Recombinant interferon drugs and interferon inductors are registered
in Russia and some counties of CIS, and its use in pediatrics requires a further analysis both the effectiveness and the safety.
Keywords: children, acute upper respiratory tract viral infection,
treatment, interferon
Pacific Medical Journal, 2018, No. 4, p. 79–83.

