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Грипп и другие острые респираторные 
инфекции (ОРИ) остаются самыми распростра-
ненными заболеваниями в структуре детской 
инфекционной патологии. Тяжесть заболевания  
у детей, риск развития  осложнений зависят от 
свойств возбудителя (антигенные свойства, рези-
стентность) и от особенностей макроорганизма 
(высокая чувствительность детского организма к 
вирусным агентам, незрелость иммунной систе-
мы, наличие фоновых заболеваний). По реко-
мендации ВОЗ основным средством в борьбе с 
гриппозной инфекцией является вакцинация. 
В то же время невозможность быстрого изго-

товления действенных вакцин на ранних стади-
ях эпидемии, полиэтиологичность ОРИ, отдают 
приоритет химиотерапии. Применение неко-
торых из противовирусных препаратов (ПВП) 
в педиатрической практике ограничено из-за 
высокой токсичности и неизбежного влияния 
на быстро растущий и развивающийся детский 
организм [1–4]. 

В настоящее время препараты для лечения 
гриппа у детей представлены противовирусными 
химиопрепаратами (этиотропный эффект за счет 
избирательного подавления активности вирус-
ных ферментов и репродукции вируса), препа-

the subsequent development of allergy and asthma. Pediatr. 
Allergy Immunol. 2007; 18: 128–134.

42. Kuschnir FC, Alves da Cunha AJL. Environmental and 
socio-demographic factors associated to asthma in adolescents 
in Rio de Janeiro, Brazil. Pediatr. Allergy Immunol. 2007; 18: 
142–148.

43. Rebordosa C, Kogevinas M, Olsen J. Acetaminophen 
use during pregnancy and risk of wheezing and asthma in child-
hood. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2007; 175: A80.

44. Cohet C, Cheng S, MacDonald C, et al. Infections, medi-
cation use, and the prevalence of symptoms of asthma, rhinitis, 
and eczema in childhood. J. Epidemiol. Community Health. 
2004; 58: 852–857.

45. Vlaski E, Stavric K, Isjanowska R, et al. Acetaminophen 
intake and risk of asthma, hay fever and eczema in early adoles-
cence. Iran J. Allergy Asthma Immunol. 2007; 6: 143–149.

46. Wong GWK, Leung TF, Ma Y, et al. Symptoms of 
asthma and atopic disorders in preschool children: prevalence 
and risk factors. Clin. Exp. Allergy. 2007; 37: 174–179.

47. Del Vecchio MT, Sundel ER. Alternating Antipyretics: 
Is This an Alternative? Pediatrics. 2001; 108 (5): 1236–1237.

48. Yue Z1, Jiang P, Sun H, Wu J. Association between an 
excess risk of acute kidney injury and concomitant use of ibu-
profen and acetaminophen in children, retrospective analysis of 
a spontaneous reporting system. Eur. J. Clin. Pharmacol. 2014; 
70 (4): 479–482.

Контактная информация:
Свистунова Наталья Владимировна – врач Пензенского областного центра 
специализированных видов медицинской помощи
Адрес: 440052 г. Пенза, ул. Куйбышева, 33а
Тел.: (8412) 32-52-90, E?mail: snv.10@mail.ru  
Статья поступила 17.07.14, принята к печати 26.08.14.

© Коллектив авторов, 2014

Н.В. Свистунова1,2, И.П. Баранова1, О.Н. Лесина1   

ОЦЕНКА  КЛИНИЧЕСКОЙ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ПРОТИВОВИРУСНЫХ  ПРЕПАРАТОВ  ПРИ  ГРИППЕ  У  ДЕТЕЙ  

1ГБОУ ДПО «Пензенский институт усовершенствования врачей» МЗ РФ, 2ГБУЗ «Пензенский областной 

клинический центр специализированных видов медицинской помощи», г. Пенза, РФ

В статье представлены результаты сравнительного анализа эффективности применения 
трех противовирусных препаратов для лечения гриппа у детей школьного возраста: осель-
тамивир (35 детей), умифеновир (49 пациентов) и интерферон α-2b (20 больных). Показана 
сопоставимость клинической эффективности умифеновира в сравнении с осельтамивиром. 
Оптимальными сроками назначения противовирусной терапии являются первые 2 суток от 
начала заболевания. При более поздних сроках применения умифеновир и осельтамивир более 
эффективны в сравнении с интерфероном α-2b. 
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The article presents the results of a comparative analysis on the efficacy of antiviral medications 
in management of influenza virus infection in school-age children: Oseltamivir (35 patients), 
Umifenovirum (49 patients) and Interferon α-2b (20 patients). Clinical efficacy of Umifenovirum 
turned out to be comparable to Oseltamivir clinical efficacy. The first 2 days of the disease are 
optimal for the initiation of antiviral treatment. In case of later initiation, Oseltamivir and 
Umifenovirum are more effective then the use of Interferon α-2b.
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