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В статье изложены современные представления о механизмах развития различных вирусных 
инфекций и противовирусной защиты. Акцент сделан на системе интерферонов в преодолении 
защитных механизмов вирусов. Описаны возрастные особенности этой системы у здоровых детей 
и при заболеваниях вирусной этиологии (респираторные инфекции, ветряная оспа, инфекционный 
мононуклеоз, краснуха, корь). Представлены данные литературы и собственных исследований по 
применению препаратов интерферона при вирусных инфекциях, в частности Генферона Лайт при 
ветряной оспе у детей младшего возраста. 

Ключевые слова: дети, вирусные инфекции, система интерферона, интерферонсодержащие препа-
раты. 

Current concepts of pathogenesis of different viral infections and mechanisms of anti-viral protection 
are viewed. Authors emphasized role of interferon system in overcoming of viral protective mechanisms. 
Age peculiarities of this system in healthy children and in cases of different viral infections (respira-
tory infections, varicella, infectious mononucleosis, rubella, measles) are described. Authors present 
literature data and data of proper investigations about Interferon preparations usage in cases of viral 
infections, including Genferon Light in infants with varicella.
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ВОЗМОЖНОСТИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  СИНТЕТИЧЕСКИХ  ИНТЕРФЕРОНОВ 
В  ТЕРАПИИ  ВИРУСНЫХ  ИНФЕКЦИЙ  У  ДЕТЕЙ  

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва; ЗАО «Биокад», Санкт-Петербург

В структуре общей заболеваемости населе-

ния доминирующую роль играют инфекцион-

ные болезни, которые не теряют своей актуаль-

ности для человечества в течение многих веков 

вплоть до настоящего времени. Несмотря на 

существенные значительные успехи в облас-

ти естественных научных знаний и их непре-

рывное дальнейшее накопление с трактовкой 

сущности различных биологических процессов, 

многие проблемы инфекционной патологии, 

особенно часто регистрируемой у детей, остают-

ся нерешенными.

Особенность инфекционных болезней заклю-

чается в их развитии в условиях взаимодействия 

двух самостоятельных биосистем (микро- и макро-

организма), обладающих определенной биологи-

ческой активностью. При этом ход и выраженность 

инфекционного процесса зависят от множества 

факторов, существующих на различных уровнях 

– от субмолекулярного и клеточного до макроорга-

низма в целом. Принципы терапии инфекционных 

заболеваний можно условно подразделить на два 

основных направления – воздействовать на инфек-

ционный агент и оказать влияние на состояние 


