
Поиск и внедрение эффективных методов 

профилактики и диагностики болезней, лече-

ния и реабилитации детей с социально значимой 

патологией, в том числе оптимизация терапии и 

профилактики острых инфекционных заболева-

ний, является одним из главных направлений в 

педиатрии [1]. При этом среди приоритетов отече-

ственного здравоохранения и медицинской науки 

важное место занимает разработка и внедрение в 

клиническую практику собственных действен-

ных технологий и лекарственных средств, в том 

числе производство противомикробных (анти-

бактериальных и противовирусных) препаратов, 

безопасных и эффективных для применения у 

детей [2].

Ключевым моментом в лечении любой инфек-

ции является этиотропная терапия, позволяющая 

нейтрализовать возбудителя. Основными средства-

ми фармакотерапии вирусных инфекций являют-

ся противовирусные химиотерапевтические пре-

параты [3]. За прошедшие годы накоплен значи-

тельный опыт применения химиопрепаратов для 

лечения и профилактики вирусных инфекций. 

Однако их широкое использование ограничивается 

в связи c токсическим действием на клетки орга-

низма, узким спектром противовирусной активно-

сти (иногда в пределах одного штамма вирусов) и 

быстрым формированием резистентных штаммов. 

В педиатрической практике решающую роль в 

выборе эффективного противовирусного препара-

та играет избирательное подавление репродукции 

вирусов без существенного нарушения жизнедея-

тельности клеток организма [4].

По определению экспертов Food and Drug Ad-

ministration (FDA, USA), противовирусными на-

зываются препараты, которые оказывают непо-

средственное прямое воздействие на репликацию 

вируса [5], иными словами, когда действие лекар-

ственного средства направлено на определенную 

вирусспецифическую мишень в цикле размноже-

ния вируса, начальным этапом которого является 

адсорбция вирионов на чувствительных клетках, а 

конечным – выход из них новых вирусных частиц. 

В соответствии с этим определением важнейшим 

свойством таких препаратов является их способ-

ность подавлять репродукцию вируса в клетках, 

т.е. наличие активности in vitro, которая численно 

выражается в значении 50% ингибиторной кон-
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