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КРАТКИЕ  СООБЩЕНИЯКРАТКИЕ  СООБЩЕНИЯ

Острые кишечные инфекции (ОКИ) у детей явля-
ются распространенными заболеваниями. В насто-
ящее время в структуре заболеваемости детей ОКИ 
по-прежнему преобладают ОКИ неустановленной 
этиологии (ОКИНЭ). 

Особенностью ОКИ в современных условиях явля-
ется все возрастающая роль условно-патогенных воз-
будителей и вирусов, нередко их ассоциации (микст-
инфекции). В связи с этим, особую значимость в лече-
нии больных ОКИ, включая ОКИНЭ, приобретают 
препараты комбинированного воздействия на вирусы 
и бактерии. Одним из таких препаратов является 
Кипферон (суппозитории). Активные вещества пре-
парата представлены двумя компонентами: первый 
компонент – это иммуноглобулиновый комплексный 
препарат для энтерального применения (КИП), а вто-
рой компонент – интерферон человеческий реком-
бинантный альфа-2. В целом препарат обеспечива-
ет комплексное воздействие на организм, а именно: 
противовирусное, антибактериальное, иммуномоду-
лирующее, что повышает его терапевтические воз-
можности. 

Кипферон (суппозитории) изучен как эффектив-
ный препарат в клинических исследованиях лечения 
ряда инфекций. По данным литературы, эффектив-
ность Кипферона (суппозитории) при лечении ОКИНЭ 
не представлена.

Цель исследования – изучить эффективность пре-
парата Кипферон (суппозитории) на клинические и 
лабораторные проявления среднетяжелой и тяжелой 
форм ОКИНЭ у детей.

Исследование одобрено этическим комитетом 
ГБОУ ВПО НижГМА. Под наблюдением в стацио-
наре находился 251 ребенок, больной ОКИНЭ. Все 

дети были в возрасте от 1 года до 5 лет. Около поло-
вины больных (47,8%) были мальчики. В основном 
на лечение в стационар дети поступали по «скорой 
медицинской помощи» (67,3%), реже – по направле-
нию участкового педиатра. Большинство заболевших 
детей поступали в первые 2 дня заболевания (86,1%). 
Наиболее часто у них имела место среднетяжелая 
форма заболевания (77,7%), реже – тяжелая (22,3%).

У большинства заболевших детей (85,3%) повы-
шение температуры тела наблюдалось с 1-го дня 
заболевания, у остальных – со 2-го дня. Средние 
значения температуры тела у больных детей были 
зафиксированы на уровне 38,5±0,2 0С. Сроки раз-
вития диареи, рвоты и явлений метеоризма у боль-
шинства детей совпадали с повышением темпера-
туры тела. В первые сутки от начала заболевания 
появление жидкого стула наблюдалось у большин-
ства детей (78,5%). Только у 10,4% детей инфекция 
протекала по типу энтерита, в остальных случаях 
нарушения характера и частоты стула сочетались с 
рвотой – по типу гастроэнтерита. При этом у боль-
шинства детей (83,7%) появление рвоты наблюдалось 
с первых суток заболевания. Кратность стула за сутки 
у детей составила в среднем 10,6±0,6 раз, рвоты – 
5,1±0,7 раз, при этом максимальная выраженность 
этих симптомов отмечалась на 2-й день болезни. 
У каждого 4-го ребенка (27,9%) отмечались воспали-
тельные (катаральные) изменения в ротоглотке.

Диагностику ОКИ у всех детей, поступивших на 
лечение в стационар, проводили по стандартам. У всех 
детей, кроме выявления анамнестических данных и 
физикального обследования, выполняли лаборатор-
ные исследования: клинические исследования крови 
(общий анализ крови – ОАК), мочи (общий анализ 
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мочи – ОАМ), кала (копроскопия) и исследования 
кала на яйца глист и простейшие. 

Бактериологические исследования кала по выде-
лению шигелл, сальмонелл, а у детей до 3 лет допол-
нительно – эшерихий выполняли дважды при посту-
плении ребенка на лечение в стационар. При наличии 
у ребенка в стационаре рвоты на бактериологическое 
исследование направляли промывные воды желудка 
и его рвотные массы, что было выполнено у каждого 
3-го ребенка (33,9%). У всех больных выполняли 
иммуноферментный анализ (ИФА) кала по обнару-
жению антигена ротавируса. В ряде случаях у детей 
были выполнены исследования по определению в 
крови уровня глюкозы (15,5%), биохимический ана-
лиз крови на билирубин и ферменты: АЛТ и АСТ 
(13,5%), амилазы мочи (19,5%). 

В связи с ранней выпиской большинства детей из 
стационара серологическая диагностика шигеллезов 
и сальмонеллезов была проведена в динамике заболе-
вания дважды лишь у каждого 10-го ребенка (11,9%).

Все дети, поступившие на лечение в стационар, 
получали терапию по стандарту (диетотерапия, ораль-
ная и инфузионная регидратация, сорбенты, антибак-
териальные средства, в основном антибиотики, поли-
витамины). Кроме того, после получения письменного 
согласия родителей 108 детей со 2-го дня поступле-
ния на лечение в стационар дополнительно получали 
Кипферон по 1 суппозиторию 2 раза в день на про-
тяжении 5–10 дней, в основном 7 дней (85,3%). Они 
составили 1-ю группу. 2-ю группу представили 143 
ребенка, получивших лишь стандартную терапию. 

Группы детей не имели между собой значимых 
различий по возрасту, полу и формам заболевания.

В интерпретации полученных результатов иссле-
дования у наблюдаемых групп детей использова-
ли методы статистического анализа программы 
«Statistika 6.0»: критерий Стьюдента и точный метод 
Фишера. Различия считали достоверными при р<0,05.

Сравнивая сроки клинических проявлений 
ОКИНЭ у наблюдаемых групп детей, были установ-
лены их достоверно значимые различия. Во-первых, 
в продолжительности интоксикации и лихорадки: 
так, интоксикация и лихорадка у детей, получивших 
Кипферон (суппозитории), отмечали (1,73±0,26 дней) 
на 2 дня меньше, чем у детей, получивших лишь 
стандартную терапию (3,79±0,31 дней) (р<0,001). 

Во-вторых, нами были отмечены существенные раз-
личия сроков нормализации характера стула у боль-
ных детей в зависимости от проведенного лечения. 
Нормализация характера стула у детей 1-й группы 
(5,17±0,35 дней) отмечалась на 3 дня раньше, чем у 
детей 2-й группы (8,1±0,4 дней) (р<0,001). Именно 
этот клинический симптом, сохраняющийся более 
длительное время, в сравнении с другими симптома-
ми, определяет необходимость продолжения терапии 
ребенка и соответственно удлиняет сроки его пребы-
вания в стационаре. У детей 1-й группы (7,01±0,75 
дней) сроки пребывания в стационаре были суще-
ственно меньше, чем у детей 2-й группы (11,06±0,92 
дней) (р<0,001). Отмечалось более раннее улучшение 
показателей ОАК у детей 1-й группы, но их стати-
стически значимые различия с детьми 2-й группы не 
были установлены (р>0,05). 

Хорошим результатам лечения ОКИНЭ препа-
ратом Кипферон (суппозитории) сопутствовала его 
хорошая переносимость. Ни у одного ребенка, в т.ч. 
с отягощенным аллергическим анамнезом и аллерги-
ческими заболеваниями (пищевая и медикаментоз-
ная аллергия), не зарегистрировано нежелательных 
клинических реакций и изменений в клинических и 
биохимических лабораторных исследованиях на вве-
дение препарата Кипферон (суппозитории).

Таким образом, установлена хорошая клиниче-
ская эффективность препарата Кипферон (суппози-
тории) в комплексной терапии ОКИНЭ у детей. Его 
использование в стандартах терапии ОКИНЭ у детей 
при тяжелой и среднетяжелой формах болезни суще-
ственно сокращало продолжительность интоксика-
ции, лихорадки и сроков нормализации стула без 
побочных влияний. Установлено сокращение сроков 
лечения детей в стационаре при среднетяжелой и 
тяжелой формах ОКИНЭ при включении в терапию 
препарата Кипферон (суппозитории), что имеет как 
медико-социальную, так и экономическую значи-
мость. Это позволяет оценить препарат Кипферон 
(суппозитории) как эффективный при лечении сред-
нетяжелой и тяжелой форм ОКИНЭ и рекомендовать 
его для включения в стандарты терапии.

Конфликт интересов: исследование выполнено 
при финансовой поддержке ДГБ № 8 МЗ НО, г. Ниж-
него Новгорода.
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