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Цель. Оценить эффективность применения препарата интерферона альфа-2b с антиоксидантами витаминами Е и С 
(Виферон®) для профилактики ОРВИ и подготовки к ежегодной туберкулинодиагностике. 
Пациенты и методы. Проведено открытое проспективное рандомизированное контролируемое исследование в груп-
пах часто болеющих детей. В исследование были включены 40 пациентов: основная группа – 20 пациентов, получав-
ших Виферон® по 1 суппозиторию (150 000 МЕ) ежедневно 5 дней, затем по 1 суппозиторию (500 000 МЕ) через день 
5 раз, и группа сравнения – 20 пациентов, которым препарат не назначали. Изучали количество эпизодов ОРВИ 
в группах, с оценкой продолжительности эпизода; динамику показателей иммунологического исследования до и после 
проведения курса лечения препаратом; возможность проведения пробы Манту с 2 ТЕ в установленный срок. Дли-
тельность наблюдения за пациентами в группах сравнения составила 6 месяцев. 
Результаты. Установлено, что применение курса препарата Виферон® за 1 месяц до проведения пробы Манту с 2 ТЕ 
ППД-Л способствовало уменьшению числа, продолжительности и тяжести течения эпизодов ОРВИ. Прием препарата 
Виферон® сопровождался нормализацией отдельных показателей иммунологической реактивности организма (удель-
ного веса CD4+, интерферонов альфа и гамма, стимулированного фитогемагглютинина, ФАЛ%, НСТ-теста (спонтан-
ного и стимулированного)). 
Заключение. Сокращение количества и продолжительности эпизодов ОРВИ у детей, получивших профилактический 
курс препарата, дало возможность провести пробу Манту с 2 ТЕ ППД-Л в запланированные сроки, не изменять график 
проведения обследования и получить более достоверные результаты.
Ключевые слова:  профилактика ОРВИ, туберкулинодиагностика, часто болеющие дети, Виферон®, 

иммунологическая реактивность
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Objective. To assess the efficacy of interferon alfa-2b with antioxidants with vitamins E and C (Viferon) for ARVI prevention and 
preparations for regular tuberculin skin tests. 
Patients and methods. A total of 40 children with frequent respiratory infections were included into this open label, 
prospective, randomized controlled trial. Patients in the experimental group (n = 20) received 1 suppository of Viferon 
(150,000 IU) once a day during the first 5 days and then 1 suppository (500,000 IU) every second day. Patients in the control 
group (n = 20) did not receive Viferon. We analyzed the number of ARVI episodes, their duration, changes in immunological 
parameters (before and after treatment), and possibility of schedule Mantoux testing with 2 TU. Study participants were 
followed up for 6 months. 
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Применение препарата интерферона альфа-2b для профилактики ОРВИ и подготовки к ежегодной туберкулинодиагностике у детей

Efficacy of human interferon-alpha 2b for the prevention of ARVI and preparation for regular tuberculin skin tests in children
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Электронная версия

С остояние здоровья детского населения в настоящее 
время является одним из главных направлений соци-

альной политики в нашей стране. В современных условиях 
в России особая роль отводится вопросам совершенствова-
ния здоровья населения и, в первую очередь, сохранения и 
укрепления здоровья подрастающего поколения. Одной из 
приоритетных задач профилактической медицины является 
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного воз-
раста [1]. 

К группе часто болеющих детей (ЧБД) принято относить 
детей, подверженных частым острым респираторным забо-
леваниям (ОРЗ), в основном из-за транзиторных отклонений 
и возрастных особенностей иммунной системы детского 
орга низма. ЧБД составляют, по данным разных авторов, 
от 20 до 65% в детской популяции [2]. 

Альбицким В.Ю. и Барановым А.А. (1986) была предложе-
на следующая характеристика ЧБД по количеству эпизодов 
ОРЗ в год:

• дети до 1 года – 4 и более эпизода ОРЗ в год;
• дети до 3 лет – 6 и более эпизодов ОРЗ в год;
• дети 4–5 лет – 5 и более эпизодов ОРЗ в год;
• дети старше 5 лет – 4 и более эпизода ОРЗ в год [3].
Уровень заболеваемости ОРЗ у часто болеющих детей 

в несколько раз выше, чем у эпизодически болеющих. 
В струк туре заболеваемости у ЧБД лидирующую позицию 
(62,3%) занимают болезни органов дыхания [1]. Факторами, 
оказывающими влияние на частоту ОРЗ, являются: запаз-
дывание развития иммунной системы, анатомо-физиоло ги-
ческие особенности развития респираторного тракта у детей 
(мукоцилиарная и сурфактантная система, особенности 
строения бронхов), социальные условия жизни (питание, 
бытовые условия) [2]. 

В ряде публикаций, посвященных клинико-иммуно логи-
ческому обследованию ЧБД, авторы указывают на наруше-
ние процессов интерферонообразования (ИФН) у данной 
группы больных. Индивидуальная способность к синтезу 
ИФН генетически детерминирована, резистентность к ви-
русным инфекциям во многом зависит от выработки ИФН 
еще до инфицирования [2, 4]. У ЧБД способность клеток 
к синтезу альфа-ИФН снижена в сравнении с редко болею-
щими детьми. Менее четко выражены сезонные ритмы син-
теза ИФН: в частности, у редко болеющих детей синтез ИФН 
клетками выше осенью и зимой, менее выражен летом и 
весной; у ЧБД синтез ИФН снижен во все сезоны. Также 
у этой группы детей отмечено повышение содержания про-

воспалительных цитокинов (интерлейкина (ИЛ) 2, ИЛ4), 
цито кинов, участвующих в хронизации воспаления (ИЛ6, 
ИЛ8), что сопровождается повышением уровня клеток. экс-
прессирующих рецепторы, индуцирущие апоптоз [4].

Патогенетической основой частых и длительных респира-
торных заболеваний являются изменения иммунологиче-
ской реактивности организма в виде снижения показателей 
фагоцитоза, нарушения функциональной активности 
Т-лимфоцитов, изменения соотношения хелперов/супрессо-
ров, снижение уровня цитотоксических лимфоцитов [5, 6]. 
Дети этой группы «подвергаются» симптоматической и анти-
бактериальной терапии, порой массивной, хотя в большин-
стве случаев она не только не имеет рационального обосно-
вания, но и не приносит ожидаемого результата [7], а в ряде 
случаев сопровождается развитием дисбиоза. Особенностью 
современной эпидемиологической ситуации по туберкулезу 
является снижение уровня основных показателей (заболе-
ваемости, распространенности, смертности) на фоне роста 
пораженности населения ВИЧ-инфекцией, увеличения 
удельного веса ВИЧ-ассоциированного и лекарственно-
устойчивого туберкулеза, доли женщин репродуктивного 
возраста среди заболевших [8, 9]. Несмотря на значитель-
ные позитивные изменения эпидемиологической ситуации 
по туберкулезу, достигнутые в последние годы, в стране 
сохра няется обширный резервуар туберкулезной инфек-
ции [8–11]. Основным методом выявления туберкулеза 
у детей в возрасте до 7 лет является туберкулинодиаг нос-
тика с постановкой пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л [10–14]. 
Туберкулиновая чувствительность у большинства длительно 
и часто болеющих детей изначально низкая – это является 
показателем снижения иммунологической реактивности 
в группе ЧБД и более низкой выраженности иммунного отве-
та на вакцинацию БЦЖ, а также создает риск развития за-
болевания тубер кулезом у данной категории больных [5, 6].

В группе ЧБД организация ежегодной туберкулинодиаг-
ностики в установленные сроки [13–16] представляет опре-
деленные сложности, поскольку требует индивидуализации 
плана проведения туберкулинодиагностики и многократной 
его коррекции с учетом очередных эпизодов ОРВИ, нередко 
сопровождающихся развитием различных осложнений (брон-
хит, ларингит, синуит, пневмония) [13, 14]. В связи с этим 
использование препарата Виферон® (интерферон альфа-2b 
человеческий рекомбинантный в комплексе с высокоактив-
ными антиоксидантами витаминами Е и С), для профилакти-
ки развития очередного эпизода ОРВИ может способство-

Results. We found that the administration of Viferon 1 month before Mantoux testing reduced the number, duration, and 
severity of ARVI episodes. The use of Viferon resulted in normalization of certain immunological parameters, including CD4 
count, levels of IFN-α and IFN-γ stimulated with PHA, phagocytic activity of leukocytes, and NBT (both spontaneous and 
induced). 
Conclusion. Reduced number and duration of ARVI episodes in children receiving prophylactic course of Viferon enabled 
timely Mantoux testing without any changes in еру schedule, thus, ensuring more reliable results. 
Key words:  prevention of ARVI, tuberculin skin test, children with frequent respiratory infections, Viferon, 

immunological reactivity
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вать нормализации интерферонового статуса организма 
часто болеющего ребенка и позволит провести постановку 
пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л в установленные сроки [17]. 

Цель исследования: оценка эффективности применения 
препарата Виферон® для профилактики ОРВИ и подготовки 
к ежегодной туберкулинодиагностике у часто болеющих 
детей.

В открытое проспективное рандомизированное контроли-
руемое исследование в группах часто болеющих детей были 
включены 40 пациентов: основная группа – 20 пациентов, 
получавших Виферон®, и группа сравнения – 20 пациентов, 
которым препарат не назначали.

Препарат пациентам основной группы назначали по сле-
дующей схеме: за 1 месяц до проведения пробы Манту 
с 2 ТЕ (в соответствие с планом) Виферон® назначали 
по 1 суппозиторию (150 000 МЕ) ежедневно в течение 5 дней, 
затем по 1 суппозиторию (500 000 МЕ) через день 5 раз. 

Виферон® (ООО «Ферон», Россия) – интерферон альфа-
2b человеческий рекомбинантный в комплексе с высокоак-
тивными антиоксидантами витаминами Е и С – обладает 
противови русными, иммуномодулирующими, антипролифе-
ративными свойствами, подавляет репликацию РНК- и ДНК-
содержащих вирусов. Иммуномодулирующие свойства ин-
терферона альфа-2b, такие как усиление фагоцитарной ак-
тивности макрофагов, увеличение специфической цитоток-
сичности лимфоцитов к клеткам-мишеням, обусловливают 
его опосредованную антибактериальную активность. Заре-
гист ри рован в регистре лекарственных средств России, 
номер ЛС № P000017/01, 2010-10-06 [17]. Терапевтическое 
действие комплексного препарата Виферон® обеспечивает-
ся не только эффектами входящего в его состав рекомби-
нантного интерферона, но и всем комплексом компонентов 
препарата, активно дополняющих друг друга.

Установлено, что в ходе развития инфекционного процес-
са, вне зависимости от вида возбудителя, значительно сни-
жается антиокислительная активность (АОА) плазмы крови, 

что приводит к усилению перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) и повреждению клеточных мембран. Это служит при-
чиной снижения антивирусной активности интерферона, что 
связано с нарушениями мембранных взаимодействий, про-
цессов рецепции молекул интерферона и передачи сигнала 
внутрь клетки. Кроме того, следствием инфицирования и 
усиления ПОЛ является повышение проницаемости мем-
бран лизосом, вследствие чего усиливается выход из клеток 
лизосомальных протеаз. Повышение протеолитической ак-
тивности плазмы крови обусловливает высокую скорость 
инактивации и катаболизма циркулирующих молекул интер-
ферона [17].

Для нормализации соотношения ПОЛ/АОА в плазме 
крови в состав препарата были включены мембраностаби-
лизирующие компоненты (антиоксиданты) – токоферола 
ацетат (витамин Е) и аскорбиновая кислота (витамин С) [17].

Комплексный состав препарата Виферон® обусловливает 
ряд новых эффектов: в сочетании с мембраностабилизиру-
ющими препаратами противовирусная активность рекомби-
нантного интерферона возрастает в 10–14 раз, усиливается 
его иммуномодулирующее действие на Т- и В-лимфоциты, 
нормализуется содержание иммуноглобулинов Е, отсутству-
ют побочные эффекты (гриппоподобные явления, головные 
боли, артралгия, галлюцинации, выпадение волос, диарея), 
возникающие при парентеральном введении препаратов 
интерферона [17].

Набор больных в группы осуществляли методом подбо-
ра пар (по возрасту, полу), рандомизация проводилась 
с помощью генератора случайных чисел (исходя из соот-
ношения исследуемых групп 1:1), больные в группах были 
сопоставимы по полу (в каждую группу были включены 
12 (60%) мальчиков, 8 (40%) девочек (χ2 = 0,104; р = 0,747)), 
возрасту (основная группа: 5,2 ± 0,5 года; группа сравне-
ния: 5,4 ± 0,6 года, р = 0,799). Критериями включения были: 
возраст от 4 до 7 лет, количество эпизодов ОРВИ в год 
5 и более [3], наличие информированного согласия родите-

Таблица. Изменение показателей иммунограммы у пациентов в группах сравнения, Ме (Q25; Q75)
Table. Dynamics of immunological parameters in the study groups, Ме (Q25; Q75)

Показатели / Parameters Основная группа 
до лечения / Experimental 

group before treatment

Основная группа на фоне 
лечения / Experimental group 

during treatment

Группа сравнения  
до лечения / Control group 

before treatment

Группа сравнения на фоне 
лечения / Control group 

during treatment
ИРИ, ед. / Immunoregulatory index 2,0 (1,55; 2,2)^ 1,8 (1,6; 1,8)^ 2,0 (1,7; 2,1)^ 1,9 (1,6; 2,3)^
CD3+, % 69,2 (58,25; 75,58) 63,1 (59,5; 74,5) 62,0 (54,0; 72,0) ^ 68,0 (59,2; 74,75) ^
CD4+, % 37,5 (34,5; 41,0)^ 42,05 (38,3; 45,2)^ 38,0 (32,5; 45,4) 39,3 (35,0; 46,0)
CD8+, % 19,5 (13,5; 31,0) 17,0 (15,6; 29,5) 21,2 (14,6; 30,0) 19,5 (14,8; 32,1)
CD20+, % 11,95 (11,8; 16,7) 12,0 (11,2; 15,4) 12,1 (9,3; 15,1) 12,0 (11,6; 15,2)
ФАЛ, % / Phagocytic activity 
of leukocytes, % 58,0 (52,0; 69,0) 65,0 (60,0; 82,0) 57,0 (53,0; 76,0) 59,0 (55,0; 77,0)

НСТ спонт., % / Spontaneous NBT, % 20,5 (20,0; 21,18) 21,0 (19,1; 21,2) 20,0 (19,5; 20,6) 20,0 (19,5; 20,9)
НСТ стим., % / Induced NBT, % 46,8 (46,1; 47,7) ^ 50,0 (48,6; 52,2) ^ 44,4 (44,0; 48,1) 45,2 (45,0; 49,2)^
Циркулирующие иммунные комплексы 
по Дижону, мг/мл / CIC, mg/mL 654^ (599,5; 759,05) 573,19^ (503,05; 617,7) 708,32 (601,24; 788,24) 680,21 (521,14; 692,55)

ИФН-α, пкг/мл / IFN-α, pg/mL 6,0 (4,3; 7,4)^ 7,2 (7,0; 8,7)^ 5,0 (3,1; 7,3) 5,9 (5,9; 6,6) 
ИФН-γ спонт, пкг/мл /
Spontaneous IFN-γ, pg/mL 86,1^ (86,0; 88,0) 76,0*^ (65,1; 73,1) 86,2^ (84,4; 89,0) 72,16*^ (73,0; 74,2)

ИФН-γ стим. с ФГА, пкг/мл /
IFN-γ stimulated with PHA, pg/mL 1620,0 (1533,37; 1768,17) 1600,2 (1556,3; 1620,5) 1600,5 (1410,0; 1692,55) 1588,3 (1420,25; 1590,1)

*достоверность различий в независимых группах, р < 0,05, критерий Манна–Уитни; ^достоверность различий в зависимых группах в разные сроки наблюдения, 
критерий Вилкоксона. 
*significant differences between the independent groups; р < 0.05 (Mann–Whitney U-test); ^significant differences between the repeated measurements at different time-points 
in the same groups (Wilcoxon signed-rank test).
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лей или других законных представителей ребенка на уча-
стие в исследовании. Критериями исключения являлись: 
возраст моложе 4 лет и старше 7 лет, ВИЧ-инфекция, 
отсут ствие информированного согласия родителей или 
других законных представителей ребенка на участие в ис-
следовании, участие в другом клиническом исследовании, 
перенесенный ранее туберкулез.

Эффективность лечения оценивали по следующим кри-
териям: количество эпизодов ОРВИ в группах, с оценкой 
продолжительности эпизода; оценка показателей иммуно-
логического исследования до и после проведения курса 
лечения препаратом Виферон®, возможность проведения 
пробы с ту бер ку ли ном в установленный срок (через год 
после проведения предыдущей пробы) [15]. Продолжи тель-
ность наблюдения за пациентами в группах сравнения со-
ставила 6 месяцев.

Симптоматическая (сопутствующая) терапия пациентам 
в группах сравнения не применялась.

Иммунологическое исследование предусматривало оцен-
ку содержания CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD19+, HLA-DR+, 
γ-интерферона (спонтанного и стимулированного), α-интер-
ферона (спонтанного и стимулированного) до начала и 
после завершения курса препарата Виферон®.

Для анализа и оценки полученных данных применялись 
стандартные методы описательной статистики (вычисление 
средних значений и их стандартных ошибок при нормаль-

ном распределении, Ме, Q25, Q75 – при распределении, 
отлич ном от нормального). При сравнении качественных 
переменных в группах использовали χ2 Пирсона. Для срав-
нения величин количественных переменных использовали 
парный и непарный критерии Стьюдента (при нормальном 
характере распределения), U-критерий Манна–Уитни для 
независимых групп и критерий Вилкоксона для связанных 
групп (при распределении, отличном от нормального). 
Различия считали достоверными при р < 0,05. Статис ти-
ческую обработку результатов проводили с применением 
пакета программ Biostat, STATISTICA 6.0 для персональных 
компьютеров [18]. 

Исследование проводилось в соответствие с положения-
ми Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассо-
циации (Сеул, Корея, октябрь 2008 г.) с учетом пояснитель-
ных записок к параграфам 29 (Вашингтон, 2002 г.) и 
30 (Токио, 2004 г.), нормативными документами ФГБОУ ВО 
«Омский государственный медицинский университет» Мин-
здрава России (ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России), план 
исследования был одобрен этическим комитетом ФГБОУ ВО 
ОмГМУ Минздрава России.

Динамика изменения величин показателей иммунограм-
мы у детей в группах сравнения представлена в таблице. 
Как видно из данных, представленных в таблице, до начала 
курса лечения препаратом Виферон® статистически значи-
мых различий величин показателей выявлено не было.
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Анализ результатов иммунологического исследования, 
проведенного после завершения курса лечения, показал, 
что у пациентов основной группы произошли более значи-
тельные изменения показателей, характеризующих клеточ-
ное звено иммунитета (нормализация удельного веса CD4+, 
ИФН-α, ИФН-γ, стимулированного фитогемагглютинина 
(ФГА)), фагоцитарной активности лимфоцитов (ФАЛ%, НСТ-
тест спонтанный и стимулированный). 

После курса препарата Виферон® средняя частота эпизо-
дов ОРВИ в течение 6 последующих месяцев наблюдения 
у пациентов в основной группе составила (Ме (Q25, Q75)) 
2,0 (1,8; 3,2), в группе сравнения – 4,0 (3,6; 6,4) эпизода 
(р < 0,0001). Про должительность эпизода ОРВИ соответ-
ственно – 4,4 (4,0; 4,6) дня в основной группе, 8,8 (8,5; 9,1) 
дня в группе сравнения (р < 0,0001). У детей в основной 
группе длительность острого периода ОРВИ составляла 
1,9 ± 0,3 суток, фебрильная лихорадка наблюдалась в тече-
ние 1,1 ± 0,5 суток; в группе сравнения острый период про-
должался 3,8 ± 0,8 дня (р = 0,032), фебрильная лихорадка 
сохранялась в течение 3,0 ± 0,3 дня (р = 0,02).

После проведения курса лечения препаратом Виферон® 
всем детям основной группы поставлена проба Манту с 2 ТЕ 
с целью раннего выявления туберкулеза. В группе сравне-
ния в установленный срок поставить пробу Манту с 2 ТЕ 
удалось 4 (20%) детям, в сроки от 2 до 5 месяцев от запла-
нированной даты туберкулинодиагностики выполнили реак-
цию Манту 12 (60%) детям из группы сравнения. В сроки 
свыше 5 месяцев от запланированной даты ежегодная 
тубер кулинодиагностика была проведена 4 (20%) детям 
из группы сравнения в связи с частыми эпизодами ОРВИ и 
невозможностью выдержать период реконвалесценции 
(1 месяц после выздоровления).

Средний размер инфильтрата при пробе Манту с 2 ТЕ 
ППД-Л по результатам предыдущего года составлял 7,6 ± 
± 1,8 мм в основной группе, 8,8 ± 1,7 мм – в группе сравне-
ния (р = 0,631). После курса препарата Виферон® соответ-
ственно – в основной группе 7,2 ± 1,77 мм, в группе сравне-
ния 10,0 ± 0,61 мм (р = 0,143).

В настоящее время, согласно основным положениям при-
каза МЗ РФ № 109 от 21.03.2003 и приказа МЗ РФ № 951 от 
29.12.2014, туберкулинодиагностика с целью раннего выяв-
ления туберкулеза проводится ежегодно, начиная с 12-ме-
сячного возраста и до 7 лет включительно [15, 16]. Дети, 
часто болеющие ОРВИ, составляют, с одной стороны, груп-
пу риска по развитию туберкулеза, с другой стороны – имен-
но в этой группе детей мы чаще всего наблюдаем недосто-
верные, ложноположительные или ложноотрицательные, 
реакции на туберкулин [5, 6, 12–14, 19]. После проведения 
курса лечения препаратом Виферон® у пациентов основной 
группы нами отмечены позитивные сдвиги в составе имму-
нограммы – нормализация удельного веса CD4+, ИФН-α, 
ИФН-γ, стимулированного ФГА, фагоцитарной активности 
(ФАЛ%, НСТ-тест спонтанный и стимулированный), что спо-
собствовало восстановлению нарушенной иммунологиче-
ской реактивности, уменьшению числа и продолжительно-
сти эпизодов ОРВИ.

Отсутствие ОРВИ в период проведения массовых меро-
приятий по выявлению туберкулеза дало возможность по-

ставить пробу Манту с 2 ТЕ ППД-Л детям из основной груп-
пы в установленный срок (через 1 год после предыдущего 
результата), избежать медотвода, получить достоверный 
результат на пробу [13, 14, 19]. 

Нежелательных побочных реакций, обусловленных прие-
мом препарата Виферон®, в течение курса лечения у паци-
ентов основной группы зарегистрировано не было.

Таким образом, полученные результаты показывают, что 
применение препарата Виферон® с профилактической 
целью способствует уменьшению количества эпизодов ОРВИ 
у час то болеющих детей, сокращается продолжительность 
эпизода, длительность лихорадочного периода.

Прием препарата Виферон® сопровождается нормализа-
цией отдельных показателей иммунологической реактивно-
сти организма (удельного веса CD4+, ИФН-α, ИФН-γ, стиму-
лированного ФГА, ФАЛ%, НСТ-теста (спонтанного и стиму-
лированного)). 

Сокращение количества и продолжительности эпизодов 
ОРВИ у часто болеющих детей, получивших профилактиче-
ский курс препарата Виферон®, дало возможность провести 
пробу Манту с 2 ТЕ ППД-Л в запланированные сроки, не из-
менять график проведения обследования и получить более 
достоверные результаты. Препарат Виферон® может быть 
рекомендован к широкому применению для профилактики 
ОРВИ и подготовки к ежегодной туберкулинодиагностике 
у часто болеющих детей.
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