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Рез�льтаты исследования, проведенные � 40 часто болеющих респираторными заболеваниями детей, по�азали дефе�тность
системы интерферона в виде приобретенной недостаточности и снижения прод��ции ИНФ-α и, в большей степени, ИНФ-γ.
В ходе исследования была определена высо�ая ч�вствительность � Им�нори�с� � 75% (из 25 пол�чавших препарат детей).
После 15-дневно'о ��рса лечения Им�нори�сом � большинства детей произошла нормализация по�азателей интерфероново-
'о стат�са в сравнении с 'р�ппой �онтроля. Лечение Им�нори�сом в значительной степени способствовало со�ращению часто-
ты эпизодов респираторных заболеваний, либо полном� выздоровлению детей.
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Choice of Immunomodulatory Drugs for Treatment of Sickly Children. 
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The study conducted among 40 sickly children suffering from respiratory diseases revealed deficiency of interferon system in form of acquired insufficiency and re-
duced production of IFN-α and, to a greater extent, IFN-γ. The study identified high sensitivity to Imunoriks in 75% of patients (out of 25 children receiving the
drug). After a 15-day course of treatment with Imunoriks most children displayed normalization of interferon status in comparison with a control group. Treatment
with Imunoriks contributed significantly to the reduction in the number of respiratory disease episodes, or to complete recovery of children.
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Гр�ппа часто болеющих детей (ЧБД) на протяже-
нии последних 25 лет была всесторонне рассмотрена разны-
ми специалистами — педиатрами, п�льмоноло!ами, отола-
рин!оло!ами, инфе#ционистами. Определены основные при-
чины, этиоло!ия, имм�нный стат�с, намечены принципы
#омпле#сной терапии, реабилитации � ЧБД. Выявлены воз-
растные особенности течения острых респираторных забо-
леваний (ОРЗ). По данным Н. А. Коровиной и А. Л. Заплат-
ни#ова, наиболее подвержены респираторным заболевани-
ям дети ясельно!о (57%) и дош#ольно!о возраста (31%), в
меньшей степени — дети ш#ольно!о возраста (12%) [1].
Часть детей адаптир�ется в течение 12—24 месяцев после
пост�пления в детс#ий сад и затем меньше болеют, а др�!ие
(18—23%) продолжают болеть и в послед�ющие !оды. Слиш-
#ом частые респираторные заболевания не проходят бес-
следно для ребен#а и мо!�т способствовать формированию
хроничес#ой патоло!ии и ф�н#циональных расстройств
бронхоле!очной и сердечно-сос�дистой систем. Высо#ий
�ровень заболеваемости детей ранне!о возраста авторы
связывают с рядом причин, # #оторым относится особенность
имм�нной системы, созревающей в онто!енетичес#ой после-
довательности от рождения до 12—14 лет.

Проводя параллель межд� частотой респираторных за-
болеваний и особенностью имм�нно!о реа!ирования, сле-
д�ет с#азать, что реально!о имм�нодефицита � данной
!р�ппы детей выявлено не было, одна#о преходящая ф�н#-
циональная нестабильность имм�нитета сформироваться
может [2]. Возраст от 2 до 6 лет хара#териз�ется повыше-
нием пролиферативной а#тивности лимфоцитов, при этом

фра#ция недифференцированных — «наивных» лимфоци-
тов � детей больше, чем � взрослых. Для это!о возраста ха-
ра#терен более высо#ий �ровень #леточной цитото#сич-
ности. Кроме это!о, происходит смена имм�нно!о ответа
на инфе#ционные анти!ены с Th 2 типа, свойственно!о пло-
дам и новорожденным, на Th 1 тип, хара#терный для взрос-
лых [3]. В #ачестве основных причин дисф�н#ции имм�нной
системы рассматривается длительное анти!енное воздейст-
вие на ор!анизм вир�сов и ба#терий. Нормальное ф�н#ци-
онирование имм�нной системы строится на балансе Th 1 и
Th 2, основанном на равноценной прод�#ции их ре!�лятор-
ных цито#инов, поэтом� избыточная а#тивация #а#о!о-либо
из типов Т-хелперных #лонов может направить имм�нный
ответ по одном� из альтернативных вариантов с формиро-
ванием имм�нной патоло!ии [4].

Во мно!их сл�чаях частые респираторные заболевания
ассоциир�ются с воспалительными заболеваниями ЛОР-ор-
!анов (тонзиллитами, аденоидитами, отитами), развитием
бронхиальной астмы, обстр�#тивно!о бронхита, рецидиви-
р�юще!о синдрома #р�па, пиелонефрита и т.д. Та#, в рабо-
те Котл�#ова В. К. с соавт. (2007) был из�чен имм�нный
стат�с в 2 !р�ппах детей 1—4 лет, относящихся # ЧБД с
бронхиальной астмой и без нее. Рез�льтаты данно!о иссле-
дования по#азали, что в обеих !р�ппах речь идет о приоб-
ретенном вторичном имм�нодефиците, причиной #оторо!о
является длительная анти!енная на!р�з#а в виде частых
ОРЗ [5]. В др�!ой работе, Харламовой Ф. С. с соавт.
(2007), из�чалась система монон�#леарных фа!оцитов при
рецидивир�ющем синдроме #р�па методом «#ожно!о о#-
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на» � 173 больных. Была выявлена выраженная !иперпро-
д�#ция провоспалительных цито#инов, �величение IgE на
фоне несостоятельных #лето# монон�#леарных фа!оцитов,
Т- и В-#лето#. Авторами выс#азано предположение о фор-
мировании поствоспалительно!о фиброза дыхательных п�-
тей #а# рез�льтата хроничес#о!о воспаления при рециди-
вир�ющем синдроме #р�па [6].

До настояще!о времени отс�тств�ет определение #ате-
!ории «часто болеющий ребено#». В основном, с 1986 !о-
да на пра#ти#е эта !р�ппа детей выделяется по частоте воз-
ни#новения респираторных заболеваний. На се!одняшний
день назрела необходимость в форм�лиров#е само!о поня-
тия «часто болеющий ребено#». Нами предложено надно-
золо!ичес#ое понятие этой !р�ппы детей: «Часто болеющий
ребено# — это ребено# с повторной или рецидивир�ющей
респираторной вир�сной, ба#териальной или смешанной
инфе#ционной патоло!ией ЛОР-ор!анов (аденоидит, отит,
тонзиллит), верхних (ларин!ит) или нижних (трахеит, брон-
хит, пневмония) дыхательных п�тей, развивающейся на фо-
не дисф�н#ции имм�нитета или неаде#ватно!о лечения ост-
ро!о респираторно!о заболевания, с повышенным рис#ом
развития местных !нойных, системных воспалительных и
ф�н#циональных ле!очных (#р�п, бронхообстр�#ция) и сер-
дечно-сос�дистых осложнений».

Учитывая высо#ий рис# формирования хроничес#их за-
болеваний в данной !р�ппе детей, считаем необходимым
ввести след�ющее нозоло!ичес#ое понятие ЧБД, для выбо-
ра аде#ватно!о лечения. Это понятие в#лючает обязатель-
ное знание этиоло!ии (ба#териальная, в/#леточная, вир�с-
ная, смешанная) респираторно!о заболевания, е!о ло#али-
зацию (ринит, син�сит, тонзиллит, аденоидит, отит,
бронхит, пневмония и т. д.), хара#тер воспаления (#ата-
ральное, фибринозное, !нойное и т. д.), наличие или отс�т-
ствие осложнений (#р�п, бронхообстр�#ция, НЦД, аритмия
и т. д.), а та#же степень нар�шения ф�н#ций (дыхательная/
сердечная недостаточность).

В стр�#т�ре респираторных заболеваний на се!одняш-
ний день, наряд� с !р�ппой респираторных вир�сов, от-
мечается высо#ий рост вн�три#леточных возб�дителей
(хламидий и ми#оплазм) и !ерпесвир�сов (Г 1, 2 типа,
ЦМВ, ЭБВ, Г 6 типа). Хара#тер инфицирования из�чался
нами � 516 детей за период 2007—2010 !!. и представ-
лен на рис. 1, из #оторо!о видно, что преобладающими

возб�дителями в последние !оды являются ЭБВ, ЦМВ и
хламидии. У ЧБД, вслед за инфицированием выше пере-
численными возб�дителями, а#тивизир�ется эндо!енная
ми#рофлора рото!лот#и (стрепто#о##и, золотистый ста-
фило#о##, !рибы рода #андида, нейссерии, !рамотрица-
тельная ми#рофлора). Распространенность хламидий и
ми#оплазм � детей с бронхоле!очной патоло!ией значи-
тельно варьир�ет — 15,4—31,7% [7].

Та#им образом, большинство инфе#ций проте#ают в
смешанной форме, неред#о формир�я хроничес#ое тече-
ние !ерпесвир�сных и вн�три#леточных инфе#ций и способ-
ств�я формированию вторично!о имм�нодефицитно!о со-
стояния.

В последние !оды в педиатричес#ой пра#ти#е для #ор-
ре#ции выявленных имм�нных нар�шений применялось
большое #оличество имм�номод�лир�ющих препаратов
разнонаправленно!о действия. В определении !р�ппы пре-
паратов (имм�номод�ляторов) с#азано, что # ним относят-
ся ле#арственные вещества, обладающие имм�нотропно-
стью, #оторые в терапевтичес#их дозах восстанавливают
ф�н#ции имм�нной системы [8].

Известно, что для выбора различных имм�номод�лято-
ров необходимы след�ющие знания: обли!атные вн�три-
#леточные ми#роор!анизмы подавляются #леточным отве-
том Th 1 типа; возб�дители с двойной ло#ализацией (вн�-
три- и вне#леточной) �ничтожаются ответом смешанно!о Th 1
и Th 2 типа; вне#леточные возб�дители или то#сины ба#те-
рий элиминир�ются при !�моральном ответе Th 2 типа с
полноценной прод�#цией антител [9].

В современной #онцепции имм�нный ответ !етеро!енен.
По всей видимости, смешанный хара#тер инфе#ций пред-
определяет в#лючение #а# #леточно!о, та# и !�морально!о
имм�нитета.

В этой связи, засл�живает внимания из�чение влияния
различных имм�нных препаратов на эффе#тивность лече-
ния и течения заболевания, развитие осложнений и обо-
стрений. Пидотимод (Им�нори#с) на се!одняшний день яв-
ляется единственным препаратом, в#люченным в #лассифи-
#ацию ВОЗ в #ачестве эффе#тивно!о и безопасно!о
имм�номод�лятора для лечения и профила#ти#и респиратор-
ных заболеваний � детей и взрослых. Основные работы о
влиянии Пидотимода (Им�нори#са) были выполнены в 1990
!оды в Европейс#их странах. Положительный эффе#т лече-
ния был до#азан на основе мно!очисленных э#сперимен-
тальных и #линичес#их исследований. Детальный анализ
литерат�ры, из�чающий влияние Им�нори#са на по#азате-
ли имм�нно!о ответа в э#спериментальных и #линичес#их
�словиях, приведен в обзорах Н. В. Хорошиловой [10],
А. Л. Заплатни#ова [11], С. И. Эрдес [12]. В �словиях э#с-
перимента было до#азано профила#тичес#ое и лечебное
влияние Им�нори#са на вир�с !риппа, просто!о !ерпеса,
папилломы челове#а.

Имм�нотерапевтичес#ий эффе#т Им�нори#са из�чался
в педиатричес#ой пра#ти#е при острых и рецидивир�ющих
заболеваниях (выполнено более 60 #онтролир�емых ис-
следований, в #оторых приняли �частие 3200 пациентов).
В России Им�нори#с начал применяться с 2008 !ода. Им�-
нори#с относится # синтетичес#им имм�номод�ляторам
пептидной стр�#т�ры. Основное имм�ноло!ичес#ое воздей-
ствие Им�нори#са связано со стим�ляцией выработ#и γ-ин-
терферона и се#реторно!о IgA; нормализацией взаимоот-

Рис�но� 1. Эпидемиоло
ичесоя стр�т�ра заболеваний � ЧБД
в 2007—2010 
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ношения межд� Т-хелперами и Т-с�прессорами; �силением
хемота#сиса и фа!оцитоза, �величением пролиферации
лимфоцитов. Одним из �ни#альных достоинств Им�нори#са
является влияние е!о на дендритные #лет#и. Роль дендрит-
ных #лето# (ДК) в инфе#ционном процессе очень важна.
Они относятся # #лет#ам #остномоз!ово!о происхождения,
#оторые ло#ализ�ются в лимфоидных ор!анах и барьерных
т#анях. К ДК относятся #лет#и Лан!ер!анса, интерди!италь-
ные #лет#и, расположенные в лимфо�злах и тим�се. Они
способны перерабатывать анти!ен и предоставлять их
Т-хелперам.

Им�нори#с обладает м�льтинаправленным действием,
#оторое за#лючается в имм�но#орре#ции вир�сных, ба#те-
риальных и !риб#овых инфе#ций верхних и нижних дыха-
тельных п�тей и мочевыводящих ор!анов.

Режим назначения Им�нори#са (для лечения): � детей от
3-х до 12 лет 400 м! два раза в с�т#и вне приема пищи; де-
тям старше 12 лет и взрослым — 800 м! два раза в с�т#и
(табл. 1). В острой стадии инфе#ции Им�нори#с ре#омен-
д�ется принимать с первых призна#ов и симптомов заболе-
вания. При назначении Им�нори#са для профила#ти#и за-
болеваний ре#оменд�ется доза в 2 раза меньше.

Продолжительность #�рса лечения Им�нори#сом была
из�чена в ряде исследований (15—30 — 60—90 дней) и за-
висела от целей — лечения или профила#ти#и основно!о
заболевания. Наиболее оптимальным для лечения был при-
знан 30-дневный #�рс лечения. В сл�чае 15-и дневно!о #�р-
са были выс#азаны мнения о е!о недостаточности для пол�-
чения имм�нореабилитир�юще!о эффе#та. Им�нори#с хо-
рошо переносится, обладает низ#ой то#сичностью, частота
развития нежелательных реа#ций при е!о приеме почти та-
#ая же, #а# при приеме плацебо. Исследования по из�че-
нию то#сичес#их свойств препарата при пероральном и па-
рентеральном введении им�нори#са в э#сперименте � со-
ба# и #рыс в дозах, превышающих в 40—50 раз
ма#симальн�ю с�точн�ю доз�, по#азали отс�тствие то#си-
чес#о!о воздействия. У Им�нори#са не было выявлено ле-
#арственно!о взаимодействия с др�!ими препаратами, да-
же при одновременном приеме с антибиоти#ами [13].

Эффе#тивность Им�нори#са была до#азана в совмест-
ном от#рытом #онтролир�емом #линичес#ом исследовании
На�чно-исследовательс#о!о инстит�та детс#их инфе#ций
ФМБА (Сан#т-Петерб�р!) и На�чном центре здоровья де-
тей РАМН (Мос#ва). В исследовании были представлены
рез�льтаты эффе#тивности и безопасности 4-недельно!о
#�рса препарата для профила#ти#и респираторных забо-
леваний � 20 часто болеющих детей. Продолжительность
наблюдения составила 6 месяцев. По рез�льтатам исследо-
вания пол�чены до#азательства снижения общей заболева-
емости в 1,7 раз, а та#же провоспалительно!о цито#ина IL8
с 15,09 до 2,77, что, без�словно, свидетельствовало о вы-
раженном имм�номод�лир�ющем действии Им�нори#са
[14]. В др�!ом на�чном исследовании авторами (Ф. С. Хар-
ламовой с соавт.) из�чалась безопасность и эффе#тивность

имм�ностим�лир�юще!о эффе#та � 60 детей в возрасте от
3 до 14 лет с острым и рецидивир�ющим стенозир�ющим
ларин!отрахеобронхитом (#р�пом) при 15 дневном #�рсе
лечения. В рез�льтате были пол�чены положительные ре-
з�льтаты, #асающиеся динами#и основных #линичес#их
симптомов, эради#ации ба#териальных пато!енов (в 73%
сл�чаев), �л�чшении ми#робиоценоза рото!лот#и, а та#же
со#ращении сро#ов антиба#териальной терапии [15]. В #а-
честве продолжения настояще!о исследования авторами
было проведено лечение Им�нори#сом детей с бронхооб-
стр�#цией [16]. В анало!ичной работе (О. В. Кравчен#о с
соавт.) из�чалась продолжительность #линичес#их симпто-
мов � детей с бронхообстр�#тивным синдромом (БОС), по-
л�чавших Им�нори#с в течение 15 дней. В рез�льтате на-
блюдения (в течение 1 !ода) после лечения полностью от-
с�тствовали эпизоды бронхообстр�#ции. Одна#о было
отмечено, что � детей, #оторым был назначен #�рс терапии
более длительно — 1,5—2 мес., рез�льтаты были л�чше.
В имм�ноло!ичес#ом стат�се � наблюдаемых детей выявле-
но достоверное снижение �ровней цито#инов (ИЛ-2, ИЛ-8,
ИФН-γ) и повышение �ровня IgA [17].

Анализ проведенных исследований по#азал, что про-
блема выбора имм�номод�лир�ющих препаратов доста-
точно сложна, та# #а# большинство из них назначается эм-
пиричес#и. В связи с этим, целью нашей работы явилось
из�чение интерфероново!о стат�са � детей с частыми рес-
пираторными заболеваниями. Основными задачами счита-
ли определение ч�вствительности # Им�нори#с� и др�!им
препаратам (инд�#торам интерферона и имм�номод�лято-
рам); а та#же оцен#� эффе#тивности лечения Им�нори#сом
на основе рандомизированно!о #онтролир�емо!о #линиче-
с#о!о и сероло!ичес#о!о наблюдения (в течение 1 !ода).

Материалы и методы исследования
Работа проводилась на базе поли#лини#и ОАО

«Газпром» и ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пиро!ова за пери-
од 2009 — 2010 !!. В основн�ю !р�пп� (А) было в#лючено
25 часто болеющих детей (13 девоче# и 12 мальчи#ов) в
возрасте от 4 до 12 лет, пол�чавших Им�нори#с. Средний
возраст детей составил 7,9 ä 1,8 лет. К !р�ппе ЧБД были от-
несены дети по #ритериям, предложенным нами выше. Анам-
нестичес#ие данные, пол�ченные при беседе с матерью, по-
зволили выяснить, что � 28% детей �величение #оличества
эпизодов респираторных заболеваний произошло в связи с
началом посещения детс#о!о сада; � 40% имела место пато-
ло!ия ЛОР-ор!анов; � 36% — отя!ощенный аллер!оанамнез;
40% детей до момента обследования в течение последних
2-х лет пол�чали от 3 до 6 антибиоти#ов. Всем детям было
проведено сероло!ичес#ое исследование #рови методом
ИФА для ис#лючения цело!о ряда а#т�альных возб�дителей:
хламидиоза (С. pneumoniae), ми#оплазмоза (M. pneumoniae)
и вир�сов !р�ппы !ерпеса (I, II, IV, V, VI типа). Катамнестиче-
с#ое наблюдение в#лючало #линичес#ий осмотр и сероло!и-
чес#ое обследование детей в след�ющие сро#и — через 2, 6,

Таблица 1. Режим назначения Им�нориса

Возраст Острые эпизоды инфеции 15 дней Профилатиа рецидивир�ющих инфеций 15—90 дней

Дети от 3 до 12 лет 1 фл. (400 м
) 2 раза в день 1 фл. 1 раз в день

Взрослые и дети старше 12 лет 2 фл. (800 м
) 2 раза в день 2 фл. 1 раз в день
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12 месяцев после перво!о посещения. В настоящей работе
представлены рез�льтаты отдаленно!о (через 1 !од) наблю-
дения после лечения Им�нори#сом по #линичес#им и серо-
ло!ичес#им данным.

Доза Им�нори#са зависела от возраста и назначалась
по общепринятой схеме: с 3 лет — 400 м! (1 фла#он) 2 ра-

за в день; с 12 лет — по 800 м! (2 фла#она) 2 раза в день.
Продолжительность #�рса лечения � 22 детей составила
15 дней, � 3-х — 30 дней.

В работе было проведено определение интерфероно-
во!о стат�са и исследование ч�вствительности # инд�#то-
рам интерферона и имм�номод�ляторам по метод� Гри!о-
ряна С. С. и Ершова Ф. И. [18].

В #онтрольн�ю !р�пп� (В) вошло 15 часто болеющих де-
тей, рандомизированных по основном� диа!ноз�, сопоста-
вимых по пол� (8 мальчи#ов и 7 девоче#), возраст� (от 4 до
12 лет), #линичес#им проявлениям, но не пол�чавших Им�-
нори#с.

Рез�льтаты и их обс�ждение
Большинство детей (!р�ппа А) обращались в поли-

#лини#� с жалобами на длительный #ашель (20%) и заложен-
ность носа (44%). При #линичес#ом осмотре были �станов-
лены след�ющие основные диа!нозы: ОРЗ — 11 (44%), брон-
хит — 9 (36%), обстр�#тивный бронхит — 4 (16%),
бронхиальная астма — 1 (4%). У 32% детей при обследова-
нии выявлена патоло!ия ЛОР-ор!анов (аденоидит — 2, отит —
3, син�сит — 3). У 40% детей были диа!ностированы аллер-
!ичес#ие заболевания в виде атопичес#о!о дерматита (8) и
поллиноза (2); � 28% — лимфаденопатия.

Сероло!ичес#ие мар#еры инфе#ций � детей в !р�ппе А
представлены на рис�н#е 2. Из 25 детей 19 (76%) о#аза-
лись серопозитивными, � них были выявлены !ерпесвир�сы
и вн�три#леточные возб�дители. Преобладающими возб�-
дителями были ЭБВ, ЦМВ, а та#же вн�три#леточные пато-
!ены (ми#оплазмы и хламидии). Моноинфицирование выяв-
лено � 12 (63,2%) детей, ми#ст-инфицирование (2—3 воз-
б�дителями) — � 7 (36,8%). У детей с моноинфицировани-
ем преобладала ЭБВ. У 4-х из 7 детей с ми#ст-инфициро-
ванием преобладало сочетание вн�три#леточных возб�ди-
телей — хламидий с ми#оплазмами. Еще � 3-х с ми#ст-ин-
фицированием сочетание возб�дителей было след�ющим:
� 1 ребен#а — сочетание ЦМВ и ЭБВ; � 1 — ЦМВ, ЭБВ, Г 6 ти-
па; � 1 — ЦМВ и ми#оплазмы.

К сожалению, пра#тичес#и ЧБД достаточно часто пол�-
чают не толь#о антиба#териальные, но и имм�номод�ли-
р�ющие препараты, #оторые неред#о применяются бес-
#онтрольно, не обоснованно, без �чета ч�вствительности,
определения продолжительности #�рса [18].

В рам#ах настояще!о исследования нами было прове-
дено определение ч�вствительности # наиболее распрост-
раненным инд�#торам интерферона (табл. 2) и имм�номо-
д�ляторам (табл. 3). Среди инд�#торов интерферона #
большинств� препаратов отмечена, в основном, �меренная
ч�вствительность (69,2—92,3%). Высо#ая ч�вствительность
выявлена # ци#лоферон� � половины детей (53,8%). Из 9 им-
м�номод�ляторов высо#ая ч�вствительность была выявле-
на лишь # Им�нори#с�. К большинств� препаратов была
�меренная ч�вствительность (в поряд#е �бывания): Имм�но-
ма#с, Им�нофан, Ли#опид, Полио#сидоний, Та#тивин, Гепон,
Тимо!ен, Имм�нал.

С �четом рез�льтатов настояще!о обследования был
сделан выбор имм�номод�лятора — Им�нори#са. Лечение
Им�нори#сом пол�чали 25 детей (!р�ппа А). Наряд� с
Им�нори#сом, 9 детям, � #оторых была выявлена хлами-
дийная и ми#оплазменная инфе#ции, были назначены ма#-

Таблица 2. Определение ч�вствительности  инд�торам ИНФ
(n = 13)

Таблица 3. Определение ч�вствительности  имм�номод�лято-
рам (n = 13)

Инд�торы 
ИНФ

Ч�вствительность (%)

Высоая Умеренная Низая

Амисин — 92,3 7,7

Ка
оцел 23,0 69,2 7,8

Неовир 30,8 69,2 —

Ридостин 38,5 61,5 —

Цилоферон 53,8 46,2 —

Галавит — 100 —

Имм�номод�ляторы
Ч�вствительность (%)

Высоая Умеренная Низая

Им�норис 75,0 25,0 —

Гепон 9,0 63,7 27,3

Имм�нал 9,0 54,5 36,5

Им�нофан 18,2 72,8 9,0

Имм�номас — 100,0 —

Лиопид 9,0 72,8 18,2

Полиосидоний 18,2 72,8 9,0

Тативин 18,2 72,8 9,0

Тимо
ен 27,3 63,7 9,0

Таблица 4. Количество детей со сниженным �ровнем интерфе-
ронов α− и γ− до и после лечения через 1 
од (%)

Таблица 5. Клиничесая эффетивность лечения Им�норисом

Гр�ппы 
больных

ИНФ-α ИНФ-γ

До лечения После До лечения После

Гр�ппа А
n = 25 10 (40%) 4 (16%) 18 (72%) 2 (8%)

Гр�ппа В
n = 15 7 (46,7%) 5 (33,3%) 11 (73,3%) 9 (60%)

Эффетивность лечения Гр�ппа А
n = 25

Гр�ппа В
n = 15

Стали болеть реже 22 (88%) 6 (40%)

Частота заболеваний
осталась прежней

2 (8%) 9 (60%)

Непереносимость 1 (4%) —
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ролиды (джозамицин и #ларитромицин). В !р�ппе В дети
Им�нори#с не пол�чали.

При исследовании интерфероново!о стат�са в обеих
!р�ппах (А и В) выявлено снижение ИНФ-α (соответственно
� 40 и 46,7%) и ИНФ-γ (соответственно � 72 и 73,3%)
(табл. 4). У детей с частыми респираторными заболевания-
ми в обеих из�чаемых !р�ппах определяется недостаточ-
ность системы интерферона, в большей степени — �
ИНФ-γ. Исследование интерфероново!о стат�са было
проведено после лечения через 1 !од. Важно отметить то
обстоятельство, что после проведенно!о #�рса лечения
Им�нори#сом (!р�ппа А), # #онц� периода наблюдения
(через 1 !од), � большинства детей произошла нормали-
зация по#азателей интерфероново!о стат�са. Лишь � не-
большо!о процента детей по#азатели ИНФ-α (16%) и
ИНФ-γ (8%) были сниженными. Данное обстоятельство
потребовало назначения повторно!о #�рса лечения Им�-
нори#сом. В !р�ппе В # #онц� периода наблюдения #оли-
чество детей со сниженными по#азателями интерфероно-
во!о стат�са значительно превалировало по сравнению с
!р�ппой А (в 2 и 7,5 раз).

Ка# по#азало настоящее исследование, снижение про-
д�#ции ИНФ-α и ИНФ-γ свидетельств�ет о приобретенной
дефе#тности имм�нитета и является по#азанием для назна-
чения стим�лир�ющей терапии. В таблице 5 представлена
эффе#тивность лечения Им�нори#сом через 1 !од после
проведенно!о лечения, #оторая оценивалась по частоте за-
болеваний в течение одно!о !ода.

Настоящее исследование позволило подтвердить, что
эффе#тивным � ЧБД лечение может быть толь#о в сл�чае
#омбинированно!о назначения этиотропных препаратов в
сочетании с имм�номод�ляторами. Дети, пролеченные
Им�нори#сом, в сравнении с !р�ппой #онтроля, стали бо-
леть в 2,2 раза реже. В то же время � 60% детей из !р�ппы
В, частота заболеваний осталась прежней. Все дети хоро-
шо переносили лечение, #роме одно!о мальчи#а, #отором�
Им�нори#с был назначен после оперативно!о вмешатель-
ства по повод� �даления оп�холи.

Наряд� с #линичес#ой эффе#тивностью нами была про-
ведена динами#а сероло!ичес#их по#азателей на фоне ле-
чения Им�нори#сом � 19 детей (табл. 6). Проведенное ле-
чение о#азалось эффе#тивным в сл�чае !ерпесвир�сных и
вн�три#леточных инфе#ций. Тем не менее, для лечения ин-
фе#ций, об�словленных !ерпесвир�сами, необходим более
продолжительный #�рс лечения Им�нори#сом (до 30 дней),
пос#оль#� # момент� о#ончания лечения не � всех детей бы-
ли пол�чены отрицательные сероло!ичес#ие рез�льтаты.
По всей видимости, это связано с хроничес#им течением и
смешанными формами инфе#ций. Положительные рез�ль-
таты были пол�чены при лечении вн�три#леточных инфе#-

ций (ма#ролиды + Им�нори#с). На протяжении все!о сро#а
наблюдения (в течение 1 !ода) сохранялись отрицательные
сероло!ичес#ие рез�льтаты #рови на вн�три#леточные ин-
фе#ции.

За�лючение
След�ет подчер#н�ть, что ЧБД — это особая

!р�ппа, � #оторой заболевания развиваются на фоне сни-
жения имм�нитета и неаде#ватно!о лечения ОРЗ без �че-
та этиоло!ичес#их фа#торов, #оторые приводят # форми-
рованию ф�н#циональных расстройств. При лечении дан-
но!о #онтин!ента детей след�ет соблюдать ряд обязатель-
ных требований:

1. Определение основных возб�дителей (!ерпесвир�-
сов и вн�три#леточных возб�дителей) на основе высо#оч�в-
ствительных сероло!ичес#их методов.

2. Исследование интерфероново!о стат�са и определе-
ние ч�вствительности # имм�номод�ляторам и инд�#торам
интерферона.

3. Динамичес#ое наблюдение за ребен#ом с частыми
респираторными заболеваниями не менее 1 !ода.

4. Назначение этиотропных антиба#териальных препа-
ратов.

5. Выбор аде#ватно!о имм�номод�лятора.
Рез�льтаты настояще!о исследования, проведенные �

детей с частыми респираторными заболеваниями, позволи-
ли определить дефе#тность системы интерферона в виде
приобретенной недостаточности и снижения прод�#ции
ИНФ-α и, в большей степени, ИНФ-γ. В ходе исследования
была определена высо#ая ч�вствительность # Им�нори#с� —
� 75% детей. После 15-дневно!о #�рса лечения Им�нори#-
сом � большинства детей произошла нормализация по#а-
зателей интерфероново!о стат�са, в то же время в !р�ппе
#онтроля # #онц� периода наблюдения оставались снижен-
ными: ИНФ-α в — 2 раза и ИНФ-γ в — 7,5 раз. Лечение
Им�нори#сом в значительной степени позволило не толь#о
со#ратить частот� эпизодов респираторных заболеваний,

Таблица 6. Оцена эффетивности лечения Им�норисом (по рез�льтатам сероло
ии, n = 19)

Возб�дители
До лечения После лечения

(+) сероло
ия Титры те же Снижение титров (–) сероло
ия Контроля не было

ЭБВ 8 2 5 — 1

ЦМВ 5 1 4 — —

Г 6 типа 1 — — 1 —

Миоплазмы 8 — — 8 —

Хламидии 5 — — 5 —

Рис�но� 2. Сероло
ичесие мареры инфеций (n = 25)

«+» 19 «–» 625

 Моно — 12 (63,2%) Ми�ст — 7 (36,8%)

ЦМВ — 2
ЭБВ — 6

Хламидии — 1
Ми�оплазмы — 3

ЦМВ + ЭБВ — 1
ЦМВ + ЭБВ + Г6 — 1

Х + М — 4
ЦМВ + М — 1 

Выявленные 
возб�дители (все�о):

ЭБВ — 8
ЦМВ — 5

Г 6 типа — 1
Ми�оплазма — 8

Хламидии — 5
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но способствовало та#же �меньшению #оличества серопо-
зитивных детей, либо полном� выздоровлению.
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Оптимизация терапии ОРВИ у детей 
в период пандемии гриппа
А. В. Гордеец, С. Л. Пискунова, А. А. Черникова

ГОУ ВПО Владивостокский государственный медицинский университет

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации

Проведен анализ �лини�и стенозир�юще'о ларин'отрахеита в зависимости от возраста и степени �р�па, а та�же имм�ноло'и-
чес�ие изменения динами�и цито�инов � детей в течение болезни, на фоне �орри'ир�ющей терапии с применением интерфе-
рона (Виферона) и Аципола.
Ключевые слова: дети, ОРВИ, �р�п, цито�ины

Optimization of Therapy of ARVI in Children during Pandemy of Influenza

A. V. Gordeets, S. L. Piskunova, A. A. Chernikova

Vladivostok State Medical University

Analysis of clinical manifestations of stenosing laryngotracheitis, in relation to the age of patients and severity of croup was carried out. Immunological changes in
the dynamics of cytokines in children during the disease, against the background of corrective therapy with interferon (Viferon) and Acipol were observed.
Key words: children, ARVI, croup, cytokines
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Острые респираторно-вир�сные инфе#ции (ОРВИ)
остаются самыми распространенными заболеваниями детс#о-
!о возраста. При этом с наибольшей частотой болеют ОРВИ
дети ранне!о возраста. Серьезными проявлением ОРВИ яв-
ляется стенозир�ющий ларин!отрахеит, #оторый наиболее
хара#терен для #лини#и пара!риппозной инфе#ции. Одна#о

по последним данным ОРВИ и !рипп реже бывают с явления-
ми нейрото#си#оза, а частота #р�па про!рессивно растет.
Имеются данные, что и «свиной» !рипп часто сопровождает-
ся стенозом !ортани [1].

Действительно, респираторные вир�сы обладают троп-
ностью # эпителию дыхательных п�тей, особенно !ортани.
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