
О б з о р

68

Инфекционные болезни, 2020, т. 18, №2, с. 68–78
Infectious diseases, 2020, volume 18, No 2, p. 68–78 

DOI: 10.20953/1729-9225-2020-2-68-78

© Издательство «Династия», 2020
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Влияние терапии комбинированным 
препаратом интерферона альфа-2b 
с витаминами Е и С на течение ОРВИ и гриппа 
в детском возрасте: результаты мета-анализа
Т.А.Руженцова1, Н.А.Мешкова2, Д.А.Хавкина1

1Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва, Российская Федерация; 
2Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова (Сеченовский Университет), 
Москва, Российская Федерация

В статье представлены результаты мета-анализа опубликованных в течение 25 лет работ, посвященных влиянию 
интерферона альфа-2b с антиоксидантным комплексом витаминами Е и С на течение ОРВИ и гриппа у детей, про-
должительность вирусовыделения и частоту осложнений. 
Цель. Суммировать и оценить результаты проведенных исследований по влиянию препарата на основе интерферона 
альфа-2b с витаминами Е и С на течение гриппа и ОРВИ у детей.
Материалы и методы. Проведен мета-анализ доступных публикаций, в которых дана оценка влияния терапии пре-
паратом интерферона альфа-2b с витаминами Е и С на особенности течения гриппа и ОРВИ у детей. Статистическая 
обработка проведена в соответствии с правилами составления Кокрановских обзоров с помощью программного обе-
спечения RevMan.
Результаты. По данным 17 отобранных для анализа исследований, препарат на основе интерферона альфа-2b с вита-
минами Е и С достоверно сокращает продолжительность основных симптомов ОРВИ и гриппа, длительность выделе-
ния вирусов, частоту осложнений, способствует нормализации показателей иммунного ответа. 
Выводы. Мета-анализ исследований по оценке эффективности комбинированного препарата на основе интерферона 
альфа-2b в сочетании с витаминами Е и С показал, что его добавление в схему лечения ОРВИ и гриппа у детей позво-
ляет сократить продолжительность катаральных явлений, ринореи, интоксикации, лихорадочного синдрома. Для 
купирования основных симптомов ОРВИ и гриппа эффективнее применение препарата в форме суппозиториев, чем 
в форме геля или мази. Для купирования катаральных явлений наиболее эффективно назначение суппозиториев 
в сочетании с мазью. Каких-либо нежелательных явлений, связанных с применением исследуемого препарата, не 
было зарегистрировано. Применение различных форм интерферона альфа-2b в сочетании с витаминами Е и С при-
водит к сокращению периода вирусовыделения, улучшению показателей иммунного ответа, что сопровождается 
снижением частоты осложнений и повторных заболеваний.
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Электронная версия
Н а сегодняшний день острые респираторные вирусные 

инфекции (ОРВИ) остаются наиболее часто регистри-
руемыми заболеваниями среди всех групп населения. 
Особенно высока их частота в детском возрасте. В период 
эпидемического подъема значительную часть в этиологиче-
ской структуре составляют вирусы гриппа. Однако лабора-
торная диагностика не всегда доступна, лечение необходи-
мо назначать эмпирически, учитывая вероятность гриппа, 
других сезонных вирусов, а также сочетанной инфекции. 
Существенна проблема изменчивости структуры вирусов, 
в первую очередь вируса гриппа, что ведет за собой прояв-
ления резистентности к препаратам прямого противовирус-
ного действия и повышение степени патогенности возбу-
дителей. Против новых штаммов сформированный популя-
ционный иммунитет зачастую оказывается несостоятель-
ным [1, 2]. В таких ситуациях закономерен резкий рост 
заболеваемости, увеличение числа тяжелых форм, ослож-
нений и летальных исходов. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, 
в межпандемические периоды в мире, в среднем, около 
1 млрд человек ежегодно заболевают гриппом, у 3–5 млн из 
них развиваются тяжелые формы инфекции, а от 300 000 до 
600 000 инфицированных умирают. Максимальная леталь-
ность от респираторных инфекций отмечается среди детей 
раннего возраста и пожилых, что выводит грипп и ОРВИ на 
лидирующие позиции по медико-социальной значимости 
среди всех заболеваний. По данным Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека, на территории РФ ежегодно регистрируется 
от 27,7 до 33,8 млн случаев острых инфекций верхних дыха-
тельных путей и гриппа [1, 3]. 

Несмотря на длительную историю разработки средств 
для лечения и профилактики повторных эпизодов ОРВИ и их 
осложнений, в настоящее время общепризнана эффектив-
ность лишь небольшого числа лекарственных средств. 
В то же время все чаще среди детей отмечаются случаи по-
вторных ОРВИ с развитием осложнений за счет как низкой 
эффективности проводимой терапии, так и сниженной 

актив ности иммунного ответа, что не позволяет достичь эли-
минации возбудителя.

По мнению большинства экспертов, центральным звеном 
противовирусной иммунной защиты от вирусов является 
система интерферонов (ИФН) – цитокинов, впервые откры-
тых в качестве медиаторов феномена интерференции, 
то есть предотвращения повторного вирусного заражения 
[1, 2, 4]. ИФН оказывают противовирусное действие, направ-
ленное на все известные вирусы, реализуют врожденную 
неспецифическую локальную и системную реакции организ-
ма в ответ на внедрение и репликацию вируса [1, 2]. Извест-
ны три типа ИФН: первый (ИФН-α, ИФН-β, ИФН-ω, ИФН-ε, 
ИФН-κ), второй (ИФН-γ) и третий (ИФН-λ – интерлейкин 
(ИЛ) 29, ИЛ-28А, ИЛ-28В). ИФН первого и третьего типов – 
важнейшие составляющие врожденной противовирусной 
защиты, функция второго типа – иммунорегуляторная. 
Основ ной эффект ИФН первого типа – подавление синтеза 
вирусных белков, второго – блокирование депротеинизации 
вирусов, активация иммунокомпетентных клеток. Функции 
ИФН третьего типа, в целом, сходны с первым, однако для 
них характерны тканеспецифичность, снижение выработки 
антител. ИФН повышают активность ферментов: олигоаде-
нилатсинтетазы, протеинкиназы, эндонуклеазы, которые 
блокируют трансляцию вирусных мРНК, что приостанавли-
вает синтез вирусных белков и репродукцию вирусов [1]. 
Данный механизм универсален и реализуется при многих 
вирусных инфекциях, чем объясняется широкий спектр кли-
нического применения ИФН [5–8]. Синтез ИФН I типа (вклю-
чая ИФН-α и ИФН-β) в организме осуществляется в основ-
ном лимфоидными (плазмоцитоидными и миелоидными) 
дендритными (антиген-презентирующими) клетками в ответ 
на патогены, метаболиты инфекционно-воспалительного 
процесса. Вырабатывается фибробластами, эпителиальны-
ми клетками и макрофагами в ответ на вирусную или другую 
чужеродную нуклеиновую кислоту [9]. ИФН-γ (II типа) проду-
цируются под действием чужеродных антигенов Т-лимфо-
цитами и натуральными киллерами [7–9]. ИФН-λ синтезиру-
ются преимущественно эпителиоцитами [9].

Objective. Тo summarize and evaluate the results of studies assessing the effects of a combination drug containing interferon-
alpha-2b and vitamins E and C on the course of influenza and ARVI in children. 
Materials and methods. We performed a meta-analysis of available publications describing the impact of a combination drug 
containing interferon-alpha-2b and vitamins E and C on the course of influenza and ARVI in children. Data analysis was 
performed in accordance with the principles of the Cochrane Collaboration using the RevMan software. 
Results. According to the studies included in this meta-analysis, the drug containing interferon-alpha-2b in combination with 
vitamins E and C significantly reduces the duration of the main ARVI/influenza symptoms, duration of viral shedding, frequency 
of complications, and promotes normalization of the immune parameters. 
Conclusion. Meta-analysis of studies evaluating the efficacy of a combination drug containing interferon-alpha-2b and vitamins 
E and C demonstrated that its inclusion into the treatment scheme for ARVI and influenza in children reduces the duration of 
catarrhal symptoms, rhinorrhea, intoxication, and febrile syndrome. Suppositories were more effective in eliminating the main 
symptoms of influenza and ARVI compared to gel and ointment. A combination of suppositories and the ointment was most 
effective in treating catarrhal symptoms. None adverse events associated with the drug were registered. The use of various 
dosage forms of interferon-alpha-2b in combination with vitamins E and C reduced the duration of viral shedding and improved 
immune parameters, resulting in a lower incidence of complications and recurrent infections.  
Key words:  viral shedding, Viferon®, influenza, children, interferon, interferon-alpha-2b, intoxication, catarrhal symptoms, fever, 

ARVI, complications, rhinitis, rhinorrhea
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ИФН I (в том числе ИФН-α) и III типов (ИФН-λ) обеспечи-
вают врожденный противовирусный ответ, индуцируя экс-
прессию более чем 300 так называемых ИФН-стимули ро-
ванных генов. Значительная часть из них обладает прямой 
или опосредованной противовирусной активностью, реали-
зуемой через нарушение проникновения вируса в клетку и 
трансляции вирусных белков. 

Эти механизмы обусловливают эффективность примене-
ния ИФН для лечения острых респираторных инфекций 
(ОРИ), профилактики осложнений и внутрибольничного ин-
фицирования. История применения различных назальных 
форм начинается с 70-х годов прошлого столетия. Первый 
большой опыт применения был получен в Китае для профи-
лактики гриппа А среди военнослужащих [10], затем – 
в Австралии [11] и некоторых других странах. В России и 
странах СНГ изучение эффективности различных форм ин-
терферонов для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ 
было наиболее активным и продолжается в настоящее 
время [6, 7, 12, 13]. Одним из часто применяемых и изучен-
ных лекарственных средств, имеющих в качестве действую-
щего вещества ИФН I типа – интерферон альфа-2b, являет-
ся Виферон®. Дополнительные его компоненты – антиокси-
данты альфа-токоферола ацетат и аскорбиновая кислота – 
усиливают противовирусное действие препарата, способ-
ствуют стимуляции неспецифического иммунного ответа. 
Эти соединения не изменяют активности ферментов мета-
болизма и не оказывают влияния на эффективность и без-
опасность других лекарственных препаратов. Сочетание 
компонентов позволяет снизить терапевтически эффектив-
ную концентрацию ИФН альфа-2b и избежать нежелатель-
ных явлений интерферонотерапии. В присутствии аскорби-
новой кислоты и альфа-токоферола ацетата специфическая 
противовирусная активность ИФН возрастает в несколько 
раз и усили вается его иммуномодулирующее действие, что 
приводит к повышению эффективности собственного им-
мунного ответа организма на патогены, что препятствует 
развитию осложнений и повторных ОРВИ [14].

Проведено значительное количество исследований, в ко-
торых была дана оценка действия препарата Виферон® на 
течение ОРВИ и гриппа. 

Цель. Суммировать и оценить результаты проведенных 
исследований по влиянию препарата Виферон® на течение 
гриппа и ОРВИ у детей.

Материалы и методы

Проведен мета-анализ доступных публикаций и отчетов, 
в которых дана оценка влияния терапии препаратом 
Виферон® на особенности течения, длительность вирусовы-
деления, частоту развития осложнений и показатели им-
мунного ответа при гриппе и ОРВИ у детей. Результаты 
проведенных исследований суммированы и представлены 
в соответствии с утвержденными «Центром экспертизы и 
контроля качества медицинской помощи» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 29 декабря 2017 г. 
методическими рекомендациями по проведению мета-
анализа [15]. Проведен поиск в электронных библиотеках 
для выявления материалов, отвечающих критериям вклю-

чения в систематический обзор. В первую очередь для ана-
лиза были отобраны публикации о результатах рандомизи-
рованных исследований, контролируемых (РКИ), двойных 
слепых и «квази-РКИ» (с распределением участников в со-
ответствии с датой, номером истории болезни и т.д.), в ко-
торых Виферон® сравнивали с плацебо, отсутствием этио-
тропной терапии или другими противовирусными препара-
тами. В соответствии с имеющимися на сегодняшний день 
рекомендациями [15] для повышения степени объективно-
сти данных проводимой работы в анализ были включены 
также нерандомизированные и представленные в офици-
альных отчетах результаты исследований. Обязательным 
условием было участие детей в возрасте от 1 месяца до 
18 лет с ОРВИ или гриппом среднетяжелой и тяжелой 
форм. Конечными анализируемыми точками были продол-
жительность катаральных явлений, лихорадки, ринореи, 
интоксикации, общий период болезни, сроки элиминации 
вирусов из носоглоточных или фарингеальных мазков, 
назаль ных смывов, наличие или отсутствие осложнений. 
В качест ве дополнительных конечных точек оценивались 
сроки снижения выраженности симптомов интоксикации, 
продолжительность кашля и осиплости голоса, результаты 
исследования показателей клинического анализа крови, 
интерферонового статуса и уровня провоспалительных ци-
токинов в начале лечения и в конце терапии. Пациенты, 
включенные в исследования, получали основную терапию 
в соответствии со стандартами лечения, по мере наличия 
показаний: жаропонижающие препараты при температуре 
тела выше 38,5°С, элиминирующие растворы для местного 
применения, муколитики, бронхолитики, антибактериаль-
ные средства в возрастных дозировках.

Проведен систематический поиск исследований с 1980 г. 
по ноябрь 2019 г. по электронным базам: PubMed, eLibrary, 
cyberleninka.ru, свободный поиск по ключевым словам: 
ОРВИ, грипп, интерферон альфа-2b человеческий рекомби-
нантный, дети, ребенок, Виферон®. Оценивали характер 
распределения участников исследо вания в группы (случай-
ная выборка – рандомизированные исследования, контро-
лируемая выборка – в зависимости от тяжести болезни), 
маскирование («ослепление») исследователей, участников, 
экспертов (да/нет/не указано). Учи ты вали оценку результа-
тивности терапии в сравниваемых группах в зависимости от 
назначенного лечения (да/нет) и анализ данных наблюдения 
в динамике. 

Для статистической обработки данных использовали про-
граммное обеспечение RevMan, версию 5.4 в режиме со-
ставления Кокрановских обзоров. Согласно рекомендациям, 
перед внесением результатов исследований в программу 
определяли среднее квадратичное отклонение (σ) по форму-
ле σ = m • √n, где m – ошибка средней арифметической, 
n – число пациентов в группе. 

Результаты исследования и их обсуждение

В ходе поиска было обнаружено 17 публикаций о резуль-
татах проведенных исследований, отвечающих критериям 
включения в данный мета-анализ [12, 13, 16–30]. Другие 
многочисленные работы были исключены из-за того, что со-
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держали обзоры литературы, клинические наблюдения или 
дублировали уже опубликованные результаты.

В 17 исследованиях, соответствующих требованиям 
вклю чения в мета-анализ, участвовали 2 246 детей (1398 
пациентов в основной группе и 787 – в группе сравнения, 
табл. 1). Из них 10 исследований были рандомизированны-
ми [13, 16–18, 20, 21, 23, 24, 29, 30], а в 7 [12, 19, 22, 25–28] 
качественной рандомизации проведено не было, однако 
полная сопоставимость сравниваемых групп на момент 
нача ла наблюдения, предоставленные характеристики 
участников, статистическая обработка данных позволили 
включить эти работы в анализ. Наиболее высокого качества 
были 5 двойных слепых РКИ [13, 18, 21, 29, 30]. 

В анализируемых исследованиях проводилось сравнение 
результатов применения препарата Виферон® в разных фор-
мах (мазь, или гель, или суппозитории) с плацебо [13, 17, 18, 
21, 22, 27–29], базисной терапией [12, 16, 19, 20, 23, 24, 26, 
30] или препаратами сравнения – другими противовирусны-
ми препаратами – генфероном [19], анафероном и умифено-
виром [22], умифеновиром и осельтамивиром [25]. 

Возраст участников был сопоставим во всех работах. 
Суточная доза препарата Виферон® была схожей в большин-
стве исследований, в соответствии с инструкцией к препара-
ту. По длительности применения были некоторые различия: 
от 5 до 10 дней и до 2,5 мес в 1 исследовании [12]. 

Как видно из табл. 1, Виферон® применяли в различных 
формах. Чаще всего (в 9 исследованиях) использовали пре-

парат только в форме суппозиториев [19, 22–28, 30]. В 5 ис-
следованиях [17, 18, 21, 29] детям назначали Виферон® ин-
траназально, в одном – интраназально и на миндалины [20]. 
В 3 исследованиях использовали 2 формы препарата: 
в виде мази или геля в течение 5 суток и в суппозиториях 
1–2 раза в сутки [12, 13, 16].

В двух работах были сформированы дополнительные 
группы, в которых назначали различные другие противови-
русные препараты (генферон, умифеновир, анаферон), 
в одной – группа сравнения получала осельтамивир или уми-
феновир. Во всех исследованиях наблюдение и лечение 
проводили у госпитализированных пациентов, за исключени-
ем 1 случая с амбулаторным наблюдением до 2,5 мес.

Методологическое качество исследований варьировало, 
скрытие распределения было неопределенным. Анализ 
полу ченных результатов в зависимости от назначенного 
лече ния был выполнен во всех исследованиях. Полнота 
наблю дений и анализа во всех исследованиях была аде-
кватной и подробной.

Среди имеющихся результатов исследований, в первую 
очередь, были выделены основные, присутствующие в боль-
шинстве исследований: продолжительность катарального 
синдрома, ринореи, интоксикации, лихорадки, что представ-
лено на рис. 1–4. Их оценка была проведена по результатам 
10 из включенных в анализ работ [12, 16, 17, 18, 20–22, 27, 
29, 30]. Для каждого из показателей были суммированы 
данные от 5 до 9 исследований. В других публикациях дан-

Рис. 1. Влияние комбинированного препарата на основе интерферона альфа-2b в сочетании с витаминами Е и С на продолжитель-
ность катаральных явлений у детей, больных ОРВИ и гриппом.

Fig. 1. Impact of a combination drug containing interferon-alpha-2b and vitamins E and C on the duration of catarrhal symptoms in children 
with ARVI and influenza. 

Рис. 2. Влияние комбинированного препарата на основе интерферона альфа-2b в сочетании с витаминами Е и С на продолжитель-
ность ринореи у детей, больных ОРВИ и гриппом.

Fig. 2. Impact of a combination drug containing interferon-alpha-2b and vitamins E and C on the duration of rhinorrhea in children with ARVI 
and influenza.
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Таблица 1. Основные характеристики исследований, включенных в мета-анализ 
Table 1. Main characteristics of the studies included in the meta-analysis 

№№ 
п/п / 
No. 

Автор, название работы / Author, title Тип исследо-
вания / 

Study design

Форма препарата 
Виферон в 

основной группе / 
Dosage form of 

Viferon used in the 
experimental group 

Препарат сравнения / 
Drug used in the control 

group

Число детей общее; в 
основной группе / в группе 
сравнения / Total number of 
children; in the experimental 
group/ in the control group

Период 
лечения, 
суток / 

Treatment 
duration, 

days 

1

Осидак Л.Е. и соавт. Виферон® в терапии гриппа 
и других ОРИ вирусной и вирусно-
бактериальной этиологии у детей [16] /  
Osidak L.E. et al. Viferon® in the treatment 
of influenza and other ARIs of viral  
and viral-bacterial etiology in children [16]

Р, К, О / 
R, C, Ol

1: С; 2: С+Г / 
1: S; 2: S+G

Базисная терапия / 
Basic therapy 181; 93 (73 + 20) /88 7–10

2

Чеботарева Т.А. и соавт. Клинико-иммунологи-
ческая эффективность местной интерфероно-
терапии при ОРВИ у детей [17] / Chebotareva T.A. 
et al. Clinical and immunological efficacy of local 
interferon therapy in children with ARVI [17]

Р, К, О / 
R, C, Ol М / O Плацебо / Placebo 100; 50/50 5

3

Курбанова Х.И. Клинико-иммунологическое 
обоснование местной интерферонотерапии  
при респираторных вирусных инфекциях  
у детей [18] / Kurbanova Kh.I. Clinical 
and immunological rationale for local interferon 
therapy in children with respiratory viral  
infections [18]

Р, Дс, К / 
R, Db, C М / O Плацебо / Placebo 100; 60/40 5

4

Мазуник Н.Н. Клинические особенности, 
диагностика и лечение смешанных форм острых 
респираторных вирусных инфекций  
у детей [19] / Mazunik N.N. Clinical features, 
diagnosis, and treatment of mixed forms  
of acute respiratory viral infections in children [19]

К, О / 
C, Ol С / S 

1: С Генферон  
250000 МЕ,  

2: базисная терапия / 
1: S Genferon  
250,000 IU,  

2: basic therapy

55; 20/20+15 7–10

5

Образцова Е.В. и соавт. Применение виферон-
геля при острых респираторных вирусных 
инфекциях у детей [20] / Obraztsova E.V. et al. 
Use of Viferon gel for acute respiratory viral 
infections in children [20]

Р, К, О / 
R, C, Ol Г / G Базисная терапия / 

Basic therapy 100; 50/50 7–10

6

Локшина Э.Э. и соавт. Применение 
интерферонов в комплексной терапии ОРИ у 
детей [21] / Lokshina E.E. et al. Interferon in the 
comprehensive therapy of ARI in children [21]

Р, Дс, Мц / 
R, Db, Mc Г / G Плацебо / Placebo 100; 50/50 5

7
Ершов Ф.И. и соавт. Противовирусная терапия 
ОРВИ у детей [22] / Ershov F.I. et al. Antiviral 
therapy for ARVI in children [22]

О, Оц / 
Ol, Sc С / S 

Анаферон 
Умифеновир Базисная 

терапия /  
Anaferon Umifenovir 

Basic therapy

88; 28/20/22/18 5

8

Сейпенова А.Н. и соавт.* Реабилитация детей 
с рекуррентными респираторными 
инфекциями [12] / Seypenova A.N. et al.* 
Rehabilitation of children with recurrent respiratory 
infections [12]

О, Оц / 
Ol, Sc М + С / O + S Базисная терапия / 

Basic therapy
175; 1: 44/36; 

2: 48/47
1: 5–7, 

2: 60–77

9

Околышева Н.В. и соавт. Эффективность 
виферонотерапии у детей раннего возраста  
с острой респираторной вирусной инфекцией 
[23] / Okolysheva N.V. et al. Efficacy of Viferon 
in young children with acute respiratory viral 
infections [23]

Р, К, О, Мц / 
R, C, Ol, Mc С / S Базисная терапия / 

Basic therapy 40; 20/20 7–10

10

Малиновская В.В. и соавт. Иммунопатогенез 
острых респираторных инфекций, тактика 
рационального выбора этиотропной 
и иммуномодулирующей терапии у детей [13] / 
Malinovskaya V.V. et al. Immunopathogenesis  
of acute respiratory infections and rational choice  
of etiotropic and immunomodulatory therapy in 
children [13]

Р, Дс, К 
(2 прото-

кола) / 
R, Db, C 

(2 protocols)

1.С 2. М / 1.S 2. M Плацебо / Placebo 110; 69/41 5

11

Тимченко В.Н. и соавт. Этиотропная терапия 
острых респираторных вирусных инфекций  
со стенозирующими ларинготрахеитами [24] / 
Timchenko V.N. et al. Etiotropic therapy for acute 
respiratory viral infections with constrictive 
laryngotracheitis [24]

Р, К, О, Оц / 
R, C, Ol, Sc С / S Базисная терапия / 

Basic therapy 525; 263/262 5
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ные по основным для ОРВИ и гриппа показателям либо от-
сутствовали, либо были представлены некорректно. 

С целью повышения объективности результатов была 
проведена оценка формулировок выявляемых нарушений. 
В исследовании Курбановой Х.И. [18] были предоставлены 
по отдельности расчеты для каждого из симптомов синдро-
ма интоксикации: вялость, бледность, двигательная актив-
ность. Поскольку это связанные показатели, но двигатель-
ная активность является из них наиболее объективным, 
было решено включить в мета-анализ по продолжитель-
ности интоксикации период снижения двигательной актив-
ности детей. 

В некоторых публикациях были представлены данные, 
полученные в разных группах, получавших дополнительно 
исследуемый препарат. Эти группы оценивались отдельно 
(рис. 1–4), некоторые были исключены из-за дублирования 
результатов. Так, в работе Осидак Л.Е. и соавт. [16] пред-
ставлены результаты исследований из двух учреждений: 

инфекционно-боксового отделения ДГБ Святой Ольги и кли-
нического отделения кафедры инфекционных заболева-
ний СПбГПМУ. Данные из первого были рассмотрены в от-
чете ОРВИ ГУ НИИ гриппа, поэтому группа 1 исследования 
Осидак Л.Е. и соавт. не вошла в мета-анализ. Данные 
из второго учреждения, представленные в этой работе, 
включают в себя результаты анализа эффективности в двух 
основных группах. Группа 2 – дети, получавшие одновре-
менно гель и суппозитории, группа 3 – дети, получавшие 
только суппозитории. При этом группа сравнения для них 
одна и та же, что не снижает объективности и значимости 
результатов. 

В отчете КИBM-IV представлены данные, разделенные 
по двум возрастным группам: 1–7 лет и 7–14 лет [29]. На ри-
сунках они представлены в зависимости от указанных 
резуль татов. 

Некоторые данные были исключены из-за некоррект-
ности представления. Так, достоверно значимые результаты 

Таблица 1. Окончание
Table 1. End

№№ 
п/п / 
No. 

Автор, название работы / Author, title Тип исследо-
вания / 

Study design

Форма препарата 
Виферон  

в основной группе / 
Dosage form of 

Viferon used in the 
experimental group 

Препарат сравнения / 
Drug used in the control 

group

Число детей общее; в 
основной группе / в группе 
сравнения / Total number of 
children; in the experimental 
group/ in the control group

Период 
лечения, 
суток / 

Treatment 
duration, 

days 

12

Грекова А.И. и соавт. Сравнительная 
эффективность противовирусных препаратов 
при ОРВИ и гриппе с позиций клинической 
медицины [25] / Grekova A.I. et al. Comparative 
efficacy of antiviral drugs in patients with ARVI 
and influenza from the perspective of clinical 
medicine [25]

К, О, Оц / 
C, Ol, Sc С / S 

Умифеновир 
Осельтамивир / 

Umifenovir Oseltamivir
273; 106 / 136/31 7–10

13

Симованьян Э.Н. и соавт. Совершенствование 
терапии острого обструктивного бронхита, 
ассоциированного с ОРВИ, у детей раннего 
возраста [26] / Simovanyan E.N. et al. Improving 
therapy for acute obstructive bronchitis associated 
with ARVI in young children [26]

К, О, Оц / 
C, Ol, Sc С / S Базисная терапия / 

Basic therapy 52; 27/25 5

14

Чеботарева Т.А. Интерфероновый статус 
и эффективность виферона у детей при гриппе 
и других ОРВИ [27] / Chebotareva T.A. Interferon 
status and efficacy of Viferon in children with 
influenza and other acute respiratory infections [27]

К, О, Оц / 
C, Ol, Sc С / S Плацебо / Placebo 137; 92/45 5

15

Чеботарева Т.А. и соавт. Современные 
возможности интерферонотерапии при гриппе 
и острых респираторных инфекциях у детей [28] 
/ Chebotareva T.A. et al. Current opportunities 
of interferon therapy for influenza and acute 
respiratory infections in children [28]

О / 
Ol С / S Плацебо / Placebo 228; 4 группы здоровья / 

228; 4 healthy groups 5

16

Отчет КИВМ-IV на базе кафедры педиатрии 
РМАПО, 2011 г. [29] / Report from the study 
assessing the efficacy of Viferon ointment 
in children with ARVI, Department of Pediatrics, 
Russian Medical Academy of Postgraduate 
Education, 2011 [29]

Р, Дс, К / 
R, Db, C М / O Плацебо / Placebo 100; 80/20 5

17

Отчет о результатах клинико-лабораторного 
испытания Виферон-свечи, 4 фаза, на базе 
отделения ОРВИ ГУ НИИ гриппа РАМН, 2007 г. 
[30] / Report on the results of clinical and laboratory 
evaluation of Viferon-suppositories, phase 4 
performed by the Department of Acute Respiratory 
Viral Infections, Research Institute of Influenza, 
Russian Academy of Medical Sciences, 2007 [30]

Р, Дс, К, Оц / 
R, Db, C, Sc С / S Базисная терапия / 

Basic therapy 100; 50/50 7–10

* – выполнено в Казахстане. С – суппозитории, Г – гель 36 000 МЕ/г интраназально, М – мазь 40000 МЕ/г интраназально; Р – рандомизированное, Дс – двойное 
слепое, К – контролируемое, Мц – многоцентровое, О – открытое, Оц – одноцентровое.
* – performed in Kazakhstan. S – suppositories; G – gel 36,000 IU/g intranasally; O – ointment 40,000 IU/g intranasally; R – randomized, Db – double-blind, C – controlled, 
Mc – multicenter, Ol – open-label, Sc – single-center.
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по восстановлению двигательной активности у детей 
7–14 лет получены путем сравнения с результатами, описан-
ными в других исследованиях, поэтому в мета-анализ вклю-
чены не были [29].

После выделения исследований для проведения мета-
анализа по каждому из анализируемых показателей были 
уточнены значения среднеквадратичного отклонения и оце-
нена гетерогенность данных. Как видно по рисункам, гете-
рогенность была статистически значимой, поэтому для 
дальнейшего анализа была выбрана модель случайных 
эффектов. Оценка средних значений и доверительных ин-
тервалов показала, что при лечении препаратом Виферон® 
отмечается достоверное сокращение средней продолжи-
тельности катаральных явлений, ринореи, интоксикации и 
лихорадочного синдрома, что наглядно показывают диа-
граммы Forest. Как видно, наибольшее влияние терапии 
было отмечено на продолжительность катаральных явле-
ний: снижение продолжительности при применении препа-
рата Виферон® на 2,21 [–2,96 – –1,45] суток (рис. 1). Наи-
более выражен это эффект был при применении сочета-
ния мази и суппозиториев по сравнению с базисной тера-
пией в нерандомизированном исследовании [12]. Наименее 

выражено влияние при использовании только мази в срав-
нении с плацебо [18]. 

Продолжительность ринореи при применении препарата 
Виферон® сокращалась, в среднем, на 1,57 [–2,37 ... –0,77] 
суток (рис. 2). Наиболее значимое действие препарата в от-
ношении этого показателя было отмечено при назначении 
дополнительно суппозиториев по сравнению с группой, по-
лучавшей только базисную терапию, в двойном слепом ран-
домизированном исследовании [30]. Наименее значимое 
влияние отмечено так же, как и по катаральным явлениям, 
при использовании только мази в сравнении с плацебо [18].

Длительность синдрома интоксикации при применении 
препарата Виферон® сокращалась, в среднем, на 1,25 
[–1,87 ... –0,62] суток (рис. 3). Наиболее выраженный эффект 
был отмечен при назначении суппозиториев в сочетании с 
гелем по сравнению с базисной терапией в радомизирован-
ном исследо вании [16]. Наименее значимое влияние отмече-
но так же, как и по катаральным явлениям, и по периоду 
ринореи, при исполь зовании только местной терапии: геля 
[21] и мази в сравнении с плацебо [30].

Период лихорадочного синдрома на фоне назначения 
препарата Виферон® сокращался меньше, чем по другим 

Рис. 3. Влияние комбинированного препарата на основе интерферона альфа-2b в сочетании с витаминами Е и С на продолжитель-
ность синдрома интоксикации у детей, больных ОРВИ и гриппом.

Fig. 3. Impact of a combination drug containing interferon-alpha-2b and vitamins E and C on the duration of intoxication syndrome in 
children with ARVI and influenza.

Рис. 4. Влияние комбинированного препарата на основе интерферона альфа-2b в сочетании с витаминами Е и С на продолжитель-
ность лихорадки у детей, больных ОРВИ и гриппом.

Fig. 4. Impact of a combination drug containing interferon-alpha-2b and vitamins E and C on the duration of fever in children with ARVI and 
influenza.
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Таблица 2. Динамика клинических и лабораторных проявлений ОРИ при лечении препаратом Виферон® и в группах сравнения, 
по данным исследований, включенных в мета-анализ 
Table 2. Dynamics of clinical and laboratory parameters characterizing acute respiratory infections in response to Viferon in both 
experimental and control groups according to the studies included in the meta-analysis
№№ 
п/п / 
No.

Исследование: автор, 
источник / Study: author, 

reference

Выводы по результатам исследования / Findings
Сокращение периода 
выделения вирусов / 

Decrease in the duration  
of viral shedding

Сокращение частоты 
повторных заболеваний, 

госпитального 
инфицирования / 

Decrease in the incidence 
of recurrent infections and 

nosocomial infections 

Сокращение частоты 
осложнений /  

Decrease in the incidence 
of complications 

Сокращение периода дисбаланса  
иммунной  системы /  

Decrease in the period of immune 
system imbalance

основная группа / группа сравнения, при наличии данных / experimental group / control group (if available)
1 Осидак Л.Е. и соавт. [16] / 

Osidak L.E. et al. [16]
С 70% в начале курса до 

20% в конце курса* / From 
70% in the beginning of the 
course to 20% in the end of 

the course*

Нет данных / No data Нет данных / No data Повышение ИФН-α от 130 до 
190 пг/мл* / Increased IFNα level: 

from 130 to 190 pg/mL*

2 Чеботарева Т.А.  
и соавт. [17] /  
Chebotareva T.A. et al. [17]

91,6/ 28%* 23,7/45%* 7,9/20%* Увеличение ИФН α 9,8 ± 1,4 / 
4,9 ± 0,6 мкг/мл* / Increased IFNα 
level 9.8 ± 1.4 / 4.9 ± 0.6 µg/mL*

3 Курбанова Х.И. [18] / 
Kurbanova Kh.I. [18]

Нет данных No data Нет данных / No data Нет данных / No data ИФН-α 6,44 ± 4,38/0,88 ± 0,55 пкг/мл*; 
средние показатели ИФН-γ выросли 

на 5,49 ± 3,31/0,58 ± 0,35 пкг/мл*, 
sIgA – на 5,16 ± 4,22/
0,65 ± 0,25 пкг/мл*. 

Снижение ИЛ-8 на 48,0 ± 14,43/
15,44 ± 5,51 пкг/мл*. Снижение 

ФНО-α на 101,58 ± 24,5/
8,84 ± 5,5 пкг/мл* / IFN-α 

6.44 ± 4.38/0,88 ± 0,55 pg/mL*; 
mean IFN-γ level increased by 

5.49 ± 3.31/0.58 ± 0.35 pg/mL*, 
sIgA level increased by 

5.16 ± 4.22/0.65 ± 0.25 pg/mL*. 
IL-8 level decreased by 

48.0 ± 14.43/15.44 ± 5.51 pg/mL*. 
TNF-α level decreased by 

101.58 ± 24.5/8.84 ± 5.5 pg/mL* 
4 Образцова Е.В. и соавт. [20] / 

Obraztsova E.V. et al. [20]
Нет данных / No data Нет данных / No data Отит, синусит 8/16*, 

Носовое кровотечение 1/2, 
Конъюнктивит 10/20* / 

Otitis, sinusitis 8/16*,  
Nasal bleeding 1/2, 
Conjunctivitis 10/20*

Снижение провоспалительных 
цитокинов почти 2 раза 

по сравнению с контрольной 
группой / Almost a two-fold decrease 

in the level of proinflammatory 
cytokines compared to the control 

group
5 Локшина Э.Э. и соавт. [21] / 

Lokshina E.E. et al. [21]
Нет данных / No data Нет данных / No data Нет данных / No data Есть информация, но нет цифровых 

данных / There is some information, 
but no exact figures are available

6 Ершов Ф.И. и соавт. [22] / 
Ershov F.I. et al. [22]

Нет данных / No data Нет данных / No data 3,3/8,8%* ИФН-сывороточный 6,40/2,90 / Serum 
IFN 6.40/2.90

7 Околышева Н.В. и соавт. [23] 
/ Okolysheva N.V. et al. [23]

66,7–100% / 33–66%* Нет данных / No data Нет данных / No data Увеличение В-лимфоцитов / 
Increased B-cell count 

8 Тимченко В.Н. и соавт. [24] / 
Timchenko V.N. et al. [24]

Нет данных / No data Сокращение на 27% / 
Decreased by 27%

Нет данных / No data Нет данных / No data

9 Чеботарева Т.А.  [27] / 
Chebotareva T.A. [27] 

Авторы отмечают 
положительную динамику, 
но нет цифровых данных / 
The authors report positive 
dynamics although no exact 

figures are available

Нет данных / No data Нет данных / No data Авторы отмечают положительную 
динамику, но нет цифровых данных / 
The authors report positive dynamics 

although no exact figures are available

10 Чеботарева Т.А.  
и соавт. [28] /  
Chebotareva T.A. et al. [28] 

Авторы отмечают 
положительную динамику, 
но нет цифровых данных / 
The authors report positive 
dynamics although no exact 

figures are available

Нет данных / No data Нет данных / No data Авторы отмечают положительную 
динамику, но нет цифровых данных / 
The authors report positive dynamics 

although no exact figures are available

11 Отчет ОРВИ ГУ 
НИИ гриппа [30]

Авторы отмечают 
положительную динамику, 
но нет цифровых данных / 
The authors report positive 
dynamics although no exact 

figures are available 

Нет данных / No data Нет данных / No data Нет данных / No data

* – различия достоверны, р<0,05. * – differences are significant at р < 0.05.
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показателям, в среднем на 0,89 [–1,34 ... –0,45] суток (рис. 4). 
Наиболее значимое действие было отмечено при дополни-
тельном назначении суппозиториев в сочетании с гелем по 
сравнению с базисной терапией в радомизированном иссле-
довании [16]. Наименее значимое влияние отмечено при 
дополнительном использовании только местной терапии в 
виде геля [21].

Проведение мета-анализа по другим показателям, пред-
ставленным в табл. 2, было затруднительно. Однако они 
тоже должны быть рассмотрены как подтверждающие эф-
фективность интерферонотерапии. 

Как представлено в табл. 2, в 6 исследованиях проводили 
анализ длительности вирусовыделения. Отмечено, что при 
применении препарата Виферон® элиминация вирусов до-
стигается достоверно быстрее [16, 17, 23, 27, 28, 30], что 
обусловливает сокращение периода наличия симптомов и 
частоты осложнений. Выводы 4 работ подчеркивают сниже-
ние частоты осложнений и повторных заболеваний у детей в 
основных группах [17, 20, 22, 24], что имеет, пожалуй, наи-
большее практическое значение. 

Объективным подтверждением эффективности препара-
та является влияние на лабораторные показатели. В 9 ис-
следованиях изучены показатели иммунного ответа, сдела-
ны выводы о достоверном положительном влиянии 
Виферона на иммунологические показатели [16–18, 20–23, 
27, 28]. Однако отсутствие единства в представлении этих 
результатов не позволяет их суммировать и предоставить 
полноценные обобщающие данные. 

Отмечено, что у детей, получавших Виферон®, быстрее 
происходила нормализация интерферонового статуса, про-
лиферации цитотоксических клеток и естественных килле-
ров, активированных Т-лимфоцитов и фагоцитарного числа, 
а также выработки секреторного иммуноглобулина IgA [16, 
21, 23, 27, 28], провоспалительных цитокинов, числа нейтро-
филов и лимфоцитов [20]. 

Таким образом, в анализируемых исследованиях получе-
но достоверное подтверждение теоритических механизмов 
действия интерферона альфа-2b на клинические и лабора-
торные показатели активности инфекционно-воспали тель-
ного процесса при ОРВИ и гриппе у детей. Проведенный 
мета-анализ позволил объективно оценить влияние препа-
рата на различные показатели. 

Интерферон альфа-2b обладает противовирусными, имму-
номодулирующими, антипролиферативными свойствами, по-
давляет репликацию РНК- и ДНК-содержащих вирусов. 
Иммуномодулирующие свойства интерферона альфа-2b, 
такие как усиление фагоцитарной активности макрофагов, 
увеличение специфической цитотоксичности лимфоцитов к 
клеткам-мишеням, обусловливают его опосредованную анти-
бактериальную активность, что снижает частоту осложнений.

При применении препарата происходит восстановление 
функционирования эндогенной системы интерферона 
альфа-2b при ее изначально низкой активности. Аскор би-
новая кислота и альфа-токоферола ацетат, являясь высоко-
активными антиоксидантами, обладают противовоспали-
тельным, мембраностабилизирующим, а также регенери-
рующим свойствами, что способствует ускорению выздо-
ровления. 

По данным проанализированных исследований, каких-
либо нежелательных явлений, связанных с применением 
различных форм препарата Виферон®, не было зарегистри-
ровано.

Заключение

Мета-анализ исследований по оценке эффективности 
комбинированного препарата на основе интерферона 
альфа-2b в сочетании с витаминами Е и С показал, что его 
добавление в схему лечения ОРВИ и гриппа у детей позво-
ляет достоверно сократить продолжительность катараль-
ных явлений, ринореи, интоксикации, лихорадочного син-
дрома.

Для купирования основных симптомов ОРВИ и гриппа 
эффективнее применение интерферона альфа-2b в сочета-
нии с витаминами Е и С в форме суппозиториев, чем 
в форме геля или мази. Для купирования катаральных явле-
ний наиболее эффективно назначение суппозиториев в со-
четании с мазью.

По данным проанализированных исследований, каких-
либо нежелательных явлений, связанных с применением 
различных форм интерферона альфа-2b в сочетании с вита-
минами Е и С, не зарегистрировано.

Применение различных форм интерферона альфа-2b 
в сочетании с витаминами Е и С приводит к сокращению 
периода вирусовыделения, улучшению показателей иммун-
ного ответа, что сопровождается снижением частоты ослож-
нений и повторных заболеваний.
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Анализ значимых факторов при тяжелой бронхиальной астме у детей

Выявление значимых факторов и степени их влияния на изменчивость бронхиальной астмы необходимо для дальнейшей стратегии про-
филактики и лечения данного заболевания.

Целью исследования был анализ и отбор наиболее информативных признаков, влияющих на изменчивость бронхиальной астмы у детей. 
Обследованы 265 детей, больных бронхиальной астмой, в возрасте от 1 года до 18 лет. Для анализа методом главных компонентов ото-
бран 31 количественный признак, в итоге признаки объединены в 4 основных компоненты-комбинации.

Согласно сформированной математической модели, при легкой бронхиальной астме основной вклад в изменчивость вносят вентиляци-
онные нарушения и дисбаланс иммунной системы. В общую изменчивость клинической картины тяжелой бронхиальной астмы, наряду 
с параметрами легочной вентиляции, наибольший вклад вносит возраст детей в сочетании с увеличением индекса массы тела.

Для эффективной профилактики тяжелого течения бронхиальной астмы следует обращать особое внимание на состояние легочной венти-
ляции и организацию мероприятий, предупреждающих частые острые респираторные вирусные инфекции.
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