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Р.В. Попова, Т.А. Руженцова, А.В. Горелов  

ВЛИЯНИЕ  ТЕРАПИИ  ИНТЕРФЕРОНОМ  НА СИМПТОМАТИКУ 
НОРОВИРУСНОЙ  ИНФЕКЦИИ  У  ДЕТЕЙ  

ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Москва, РФ

Цель исследования – изучить проявления норовирусной инфекциий (НВИ) в зависимости от 
терапии. Материалы и методы исследования: под наблюдением находились 80 детей, больных 
НВИ. Из них 40 пациентов получали дополнительно интерферон альфа-2b в комплексе с анти-
оксидантами витаминами Е и С препарат Виферон®. Результаты: у всех пациентов отмечались 
рвота, повышение температуры тела, симптомы интоксикации, диарея – у 81% детей, рино-
фарингит – у 34%, нарушение реполяризации на ЭКГ – у 54%, гиперферментемия – у 36%, 
изменения органов брюшной полости – у 53%, почек – у 38%. У большинства детей, получав-
ших терапию интерфероном, длительность диареи составила 1–2 суток, в то время как в груп-
пе сравнения более чем у половины пациентов частый жидкий стул отмечался в течение 3–4 
суток. В основной группе на 4-е сутки у всех пациентов отмечали купирование симптоматики, 
в то время как в группе сравнения рвота сохранялась у 22,5%, повышение температуры тела  – 
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Острые инфекционные диарейные болезни, 
по терминологии ВОЗ, или острые кишечные 
инфекции (ОКИ), как принято называть их в 
России, – большая группа острых инфекцион-
ных заболеваний, характеризующаяся разви-
тием у пациента диарейного синдрома. Именно 
они являются одной из важных проблем здра-
воохранения, как в развивающихся, так и в 
развитых странах, уступая среди массовых 
инфекционных заболеваний только респиратор-
ным инфекциям. В развивающихся странах на 
каждого ребенка приходится в среднем более 3 
эпизодов диареи в год. Ежегодно около 3 млн 
случаев гастроэнтеритов в мире оканчиваются 
летальными исходами [1]. В развитых странах 
летальность при гастроэнтеритах существенно 
ниже, но в них серьезными проблемами являют-
ся потери рабочих дней среди трудоспособного 
населения, в т.ч. по уходу за ребенком, пропуски 
учебных часов для детей и подростков, откло-
нения в развитии, формирование хронической 
патологии, экономические затраты на лечение 
[2]. В Российской Федерации, как и в целом в 
мире, примерно около половины случаев ОКИ 
остаются этиологически не верифицирован-
ными. Однако, учитывая данные проведенных 
исследований, очевидно, что в настоящее время 
большинство случаев диареи вызваны возбуди-

телями кишечных инфекций, преимущественно 
вирусами [3–7]. В структуре «расшифрованных» 
случаев ОКИ вирусы составляют 50–80%, веду-
щие места занимают ротавирус и норовирус [3, 
4, 7]. Наибольшее число публикаций посвящено 
ротавирусной этиологии, а норовирусная инфек-
ция (НВИ) на сегодняшний день по-прежнему 
остается менее изученной. 

Норовирус, ранее известный как вирус 
Норфолк, был впервые обнаружен в образцах 
стула, собранных во время вспышки гастроэн-
терита в Норфолке, штате Огайо, и был первым 
вирусным возбудителем среди выявленных в 
качестве этиологических факторов гастроэнте-
рита. Болезнь, связанная с этим вирусом, изна-
чально была описана в 1929 г. как «заболевание 
зимней рвотой» из-за максимальной частоты в 
холодный сезон и частого преобладания рвоты 
среди других типичных для ОКИ симптомов [8].

В последние годы на фоне внедрения в прак-
тику вакцинации против ротавирусной инфек-
ции произошла активизация норовирусов, что 
стало представлять серьезную проблему здраво-
охранения во многих странах мира. По зарубеж-
ным данным, НВИ занимает ведущее место среди 
вирусных диарей взрослых и является главным 
этиологическим фактором внутрибольничных 
вспышек среди разных возрастных категорий 

у 30%. Изменения электрокардиографических, лабораторных и ультразвуковых показателей 
сохранялись дольше, от 2 до 30 дней. На фоне лечения интерфероном отмечена тенденция к 
сокращению длительности этих изменений.  Заключение: проявления НВИ у детей не огра-
ничиваются симптомами поражения желудочно-кишечного тракта. Интерферон способствует 
купированию симптомов НВИ.

Ключевые слова: диарея, интерферон, норовирусы, норовирусная инфекция, острые кишечные 
инфекции, дети.

Цит.: Р.В. Попова, Т.А. Руженцова, А.В. Горелов. Влияние терапии интерфероном на симптома-
тику норовирусной инфекции у детей. Педиатрия. 2019; 98 (1): 40–45.

R.V. Popova, T.A. Ruzhentsova, A.V. Gorelov  

THE  EFFECT  OF  INTERFERON  THERAPY  ON  THE  SYMPTOMS 
OF  NOROVIRUS  INFECTION  IN  CHILDREN  

Central Research Institute of Epidemiology of the Federal Service for Supervision of Consumer Rights Protection 
and Human Well-Being, Moscow, Russia

Objective of the research – to study manifestations of norovirus infections (NVI) depending on 
the therapy. Materials and methods: the study included 80 children with NVI. 40 of them received 
additional interferon alfa-2b in combination with antioxidants, vitamins E and C, Viferon® drug. 
Results: all patients had vomiting, fever, intoxication symptoms, diarrhea – in 81% of children, 
rhinopharyngitis – in 34%, repolarization disorder on ECG – in 54%, hyperfermentemia – in 
36%, changes of the abdominal cavity organs – in 53%, of kidneys – in 38%. In most children who 
received interferon therapy, the duration of diarrhea was 1–2 days, while in the comparison group, 
more than half of the patients had frequent liquid stools for 3–4 days. In the main group, on the 4th 
day all patients had relief of symptoms, while in the comparison group vomiting persisted in 22,5%, 
increased body temperature in 30%. Changes in electrocardiographic, laboratory, and ultrasound 
indices persisted longer, from 2 to 30 days. Treatment with interferon showed a tendency to reduce 
the duration of these changes. Conclusion: manifestations of NVI in children are not limited 
to symptoms of gastrointestinal lesions. Interferon helps to relieve NVI symptoms.Keywords: 

diarrhea, interferon, norovirus, norovirus infection, acute intestinal infections, children.

Quote: R.V. Popova, T.A. Ruzhentsova, A.V. Gorelov. The effect of interferon therapy on the symptoms 
of norovirus infection in children. Pediatria. 2019; 98 (1): 40–45.
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[8–10]. По данным отечественных исследовате-
лей, в последние годы в структуре ОКИ у детей в 
Санкт-Петербурге, Новосибирске и Архангельске 
норовирусы составляют 11,1, 13,5 и 26,5% слу-
чаев соответственно. Преобладает второй гено-
тип, реже регистрируется первый [11, 12]. В то 
же время российскими авторами описано немало 
случаев групповой заболеваемости.

Показана высокая скорость молекулярной 
эволюции норовирусов, приводящая к частому 
возникновению и быстрому глобальному рас-
пространению новых эпидемических вариантов 
вируса [7, 13]. 

Возбудитель НВИ – РНК-содержащий вирус. 
В настоящее время выделяют 7 геногрупп норо-
вируса, среди них патогенными для челове-
ка являются только три: I, II и III группы. 
Норовирус 2-го генотипа становится причиной 
90% случаев НВИ [13]. Внутри группы II иден-
тифицируют 19–23 генотипа. Норовирусы раз-
личных генотипов могут циркулировать одно-
временно [13]. Вспышки заболевания могут быть 
вызваны разными генотипами. 

Норовирусы довольно стабильны и обладают 
высокой устойчивостью по отношению к физи-
ческим и химическим воздействиям, могут дли-
тельно сохранять инфекционные свойства (до 28 
дней и более) на различных видах поверхностей. 
Доказана высокая контагиозность норовируса. 
Менее 10 вирусных частиц достаточно, чтобы 
при попадании в желудочно-кишечный тракт 
(ЖКТ) здорового взрослого человека вызвать 
заболевание [7, 8, 13]. Основным симптомом 
является рвота, чаще многократная. В большин-
стве случаев присоединяются частый жидкий 
водянистый стул, умеренные боли преимуще-
ственно в верхних отделах живота, повышение 
температуры тела, вялость [8, 14].

В исследованиях последних лет было обра-
щено внимание на то, что, помимо желудочно-
кишечной симптоматики, при различных ОКИ, 
в т.ч. и при НВИ, отмечаются системные про-
явления и поражения других органов и систем 
[15–17]. Было доказано, что от своевременности 
и адекватности назначения терапии при ОКИ 
зависят длительность заболевания, осложнения 
и его исходы [15, 17].

В настоящее время основными компонен-
тами схем лечения НВИ, как и других ОКИ 
вирусной этиологии, считаются регидратаци-
онные составы, энтеросорбенты, пробиотики [1, 
6, 8, 18]. На сегодняшний день вопрос о необ-
ходимости и выборе противовирусных препара-
тов для этиотропной терапии остается спорным. 
Подробного изучения клинических особенностей 
течения НВИ на фоне противовирусной терапии 
не проводилось.

Цель исследования – изучить частоту и 
выраженность проявлений НВИ у детей в зави-
симости от проводимой этиотропной терапии.

Материалы и методы исследования

Исследование проводилось на базе инфекци-
онного отделения для детей ГБУЗ МО «МГКБ» 

г. Мытищи. Под нашим наблюдением находи-
лись 80 детей в возрасте от 8 мес до 6 лет с лабора-
торно подтвержденной этиологией заболевания 
– НВИ. Среди них большинство пациентов были 
в возрасте от одного года до 3 лет – 42 ребенка 
(52%), до года – 11 детей (14%), старше 3 лет – 
27 (34%). Большинство пациентов (94%) имели 
среднетяжелую форму ОКИ. Длительность забо-
левания от появления первых симптомов до 
госпитализации составляла от 1 до 3 суток вклю-
чительно. При выявлении каких-либо других 
этиологических факторов пациентов в исследо-
вание не включали. Исследование было одобрено 
локальным этическим комитетом Центрального 
НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Всем детям в 1-й день госпитализации было про-
ведено обследование, включающее в себя клиниче-
ский осмотр, стандартные общеклинические анализы 
крови и мочи, верификацию этиологии ОКИ методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР), биохимиче-
ский анализ крови с количественным определением 
МВ-креатинкиназы, лактатдегидрогеназы, аспара-
гиновой трансаминазы, аланиновой трансаминазы. 
Помимо этого, у пациентов на фоне острых прояв-
лений были зарегистрированы и проанализированы 
данные электрокардиографии (ЭКГ) и ультразвуко-
вого исследования (УЗИ) органов брюшной полости и 
почек. Повторные клинические осмотры осуществля-
ли ежедневно и дополнительно при необходимости, 
а лабораторные и инструментальные исследования 
– при наличии отклонений от нормы в первичных дан-
ных или по соответствующим показаниям. 

Пациенты с ранее выявленными нарушени-
ями сердечно-сосудистой, гепатопанкреатобили-
арной и мочевыделительной систем в исследова-
ние не включались. 

Все дети в период лечения находились на 
безлактозной диете и получали базисную тера-
пию: регидратационные глюкозо-солевые раство-
ры (перорально – 39%, парентерально – 25%, 
парентерально, а затем перорально – 36%), энте-
росорбенты – 81% детей, пробиотики (бифиформ, 
бифидумбактерин) – 89%, жаропонижающие 
(ибупрофен и/или парацетамол) – при темпера-
туре тела более 38–39 0С, в соответствии с совре-
менными рекомендациями [6, 8]. Для оценки 
результативности этиотропной терапии, которая 
на сегодняшний день при лечении вирусных ОКИ 
остается спорным вопросом, все пациенты мето-
дом последовательных номеров были рандоми-
зированы на 2 группы. В основную группу были 
включены 40 детей, которым дополнительно был 
назначен препарат рекомбинантного интерфе-
рона альфа-2b в комплексе с антиоксидантами 
витаминами Е и С (Виферон®) в возрастной дози-
ровке ректально (в 40%: по 150 000 МЕ 2 раза в 
день всем детям, включенным в исследование), 
а при невозможности в связи с частым стулом 
– назально (в 27,5% – 60% гель 36 000 МЕ/г, 
полоска около 5 мм детям в возрасте до 2 лет – 3 
раза в день, детям от 2 до 6 лет – 4 раза в день; в 
32,5% – мазь 40 000 МЕ/г, полоска до 5 мм детям 
от 2 до 6 лет 4 раза в день). В группе сравнения 
40 пациентов противовирусной терапии не полу-
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чали. Продолжительность терапии интерфероном 
составила от 3 до 5 дней и заканчивалась при 
купировании симптомов НВИ. 

Сравниваемые группы были сопоставимы по 
возрасту, полу, сроку госпитализации, проводи-
мой базисной терапии, сопутствующей патологии. 
В основной группе было 24 мальчика и 16 девочек 
(60 и 40%), в то время как в группе сравнения – 
22 мальчика и 18 девочек (55 и 45%, р>0,05 при 
сопоставлении показателей между сравниваемы-
ми группами). Средний возраст составил в основ-
ной группе 2 года 10 мес±1 год 8 мес, а в группе 
сравнения – 2 года 5 мес±1 год 6 мес (р>0,05). 
Средний срок госпитализации от момента появле-
ния первых симптомов был 2,05±0,78 сут у детей, 
получавших интерферонотерапию, и 2±0,82 сут в 
группе сравнения. Эксикоз и токсикоз 1 степени на 
момент поступления в стационар были выявлены у 
2 пациентов основной группы (5%) и 3 – в группе 
сравнения (7,5%, р>0,05). 

Из сопутствующей патологии в каждой из 
сравниваемых групп было по 3 ребенка с бронхи-
том (по 7,5%); инфекция мочевыводящих путей 
была выявлена у одного пациента основной группы 
(2,5%) и у 3 – группы сравнения (7,5%, р>0,05). 
В основной группе у 2 детей была диагностирована 
ротавирусная инфекция, у одного – сальмонеллез 
(Salm. enteritidis группы D). В группе сравнения 
у 2 пациентов был выявлен сальмонеллез (Salm. 
enteritidis группы D). 

Статистическую обработку всех полученных дан-
ных осуществляли на персональном компьютере с 
использованием программы Statistica, версия 6.1 
(StatSoftInc., США). Рассчитывали среднюю арифме-
тическую (M)и стандартное отклонение (σ). Различия 
между рассчитанными показателями в группах оце-
нивали по двустороннему Z-критерию и критерию 
χ-квадрат, статистически значимыми считали при 
вероятности >95% (p<0,05).

Результаты и их обсуждение

Анализ клинической картины у находивших-
ся под наблюдением детей, больных НВИ, пока-
зал, что основными проявлениями у 100% паци-
ентов были многократная рвота и повышение тем-
пературы тела от субфебрильных до фебрильных 
цифр, что соответствует ранее опубликованным 
данным [14, 18]. Диарея присоединялась в течение 
первых или на 2-е сутки у 81% детей. У 15 паци-
ентов (19%) эпизодов жидкого стула не отмеча-
лось ни разу за время наблюдения. Выраженность 
и продолжительность болей в животе адекватно 
оценить было сложно из-за преобладания среди 
включенных в исследование детей в возрасте до 
3 лет. У всех детей в той или иной степени при-
сутствовали симптомы интоксикации: вялость, 
бледность кожных покровов, плохой аппетит или 
его отсутствие. У 34% (27 детей) отмечали неярко 
выраженный ринофарингит.

По данным дополнительных исследований, 
среди детей с НВИ нарушение реполяризации на 
ЭКГ было выявлено у 54% (43 детей). Повышение 
уровней активности МВ-креатинкиназы изоли-
рованно или одновременно с увеличением значе-

ний лактатдегидрогеназы и/или аспарагиновой 
трансаминазы и/или соотношения аспарагино-
вой и аланиновой трансаминаз (коэффициента 
де Ритиса более 2) регистрировали у 36% детей. 
По результатам УЗИ органов брюшной полости 
выявлены изменения печени и/или желчного 
пузыря и/или поджелудочной железы у 53% 
обследованных пациентов. Наиболее часто выяв-
ляли увеличение поджелудочной железы (у 53% 
– 42 детей) и ее реактивные изменения (у 47,5% 
– 38 детей), небольшой степени гепатомегалию – 
у 46% (37 детей), стаз желчи в желчном пузыре – 
у 35% (28 детей). Нарушения структуры почек, 
чаще уплотнения стенок чашечно-лоханочной 
системы, согласно данным УЗИ, было выявлено 
у 38% детей. Отсутствие их при предыдущих 
обследованиях указывает на непосредственное 
влияние этиологического фактора на их форми-
рование. Зарегистрированные изменения требо-
вали комплексной оценки, наблюдения в дина-
мике и дополнительной терапии. 

Как видно из табл. 1, у большинства детей, 
получавших терапию интерфероном, длитель-
ность диареи составила 1–2 суток, в то время как 
в группе сравнения более чем у половины паци-
ентов частый жидкий стул отмечался в течение 
3–4 суток, что статистически достоверно отли-
чало одну группу от другой. Продолжительность 
рвоты также была меньше на фоне противови-
русной терапии: на 4-е сутки в основной группе 
этого симптома не было зарегистрировано ни в 
одном случае, а в группе сравнения она сохраня-
лась еще у 9 (22,5%) больных (табл. 2) (р<0,05). 
Повышение температуры тела после 3-х суток 
терапии у 30% детей было непосредственно свя-
зано с продолжавшейся рвотой и диареей, что 
также имело статистически достоверные разли-
чия по сравнению с основной группой, в которой 
на этом этапе у 100% пациентов отмечалось 
купирование лихорадки (табл. 3). Симптомы 
интоксикации сохранялись до момента устойчи-
вой нормализации температуры тела.

Сроки нормализации электрокардиографи-
ческих, лабораторных и ультразвуковых пока-
зателей коррелировали с продолжительностью 
основных симптомов НВИ, но изменения сохра-
нялись дольше, от 2 до 30 дней. На фоне лечения 
интерфероном отмечена тенденция к сокраще-
нию длительности изменений, однако достовер-
ных различий между сравниваемыми группами 
не получено (табл. 4). Выявление внекишечной 
симптоматики на фоне острых проявлений НВИ 
и их купирование в непосредственной связи с 
эпизодом ОКИ указывают на непосредственную 
роль вируса в генезе этих изменений.

Выявленные достоверные различия и тен-
денции между сравниваемыми группами были 
ожидаемы, поскольку интерферон альфа-2b 
рекомбинантный обладает противовирусным, 
иммуномодулирующим, антипролиферативным 
свойствами, подавляет репликацию РНК- и ДНК-
содержащих вирусов. Для него характерны и 
иммуномодулирующие свойства: усиление фаго-
цитарной активности макрофагов, увеличение 
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специфической цитотоксичности лимфоцитов 
к клеткам-мишеням. Противовирусную актив-
ность интерферона могут усиливать и вспомога-
тельные компоненты: аскорбиновая кислота и 
альфа-токоферола ацетата, повышающие эффек-
тивность собственного иммунного ответа организ-
ма на патогены. При применении таких лекар-
ственных средств повышается уровень sIgА, нор-
мализуется уровень IgЕ, восстанавливается опти-
мальный уровень функционирования эндогенной 
системы интерферона альфа-2b. Аскорбиновая 
кислота и альфа-токоферола ацетат обладают 
выраженными антиоксидантными свойствами, 
что обеспечивает их противовоспалительную, 
мембраностабилизирующую и регенерирующую 
активность [19]. Существенным преимуществом 
интерферонов является возможность использова-
ния у детей любого возраста.

В период противовирусной терапии нежела-
тельных явлений у детей, включенных в иссле-

дование, зарегистрировано не было.
Следует отметить, что многим пациентам из 

группы сравнения в связи с ранним возрастом 
детей, проявлениями интоксикации, отсутстви-
ем положительной динамики в первые сутки 
лечащими врачами были добавлены антибиоти-
ки: амикацин перорально – 45% (18 детям) или 
цефтриаксон внутримышечно – 43% (17 детям). 

Заключение

Проявления НВИ у детей не ограничиваются 
симптомами поражения ЖКТ, но и затрагива-
ют другие органы и системы: поджелудочную 
железу, гепатобилиарную систему, сердечную 
мышцу, верхние дыхательные пути. Применение 
рекомбинантного интерферона альфа-2b ректаль-
но, а при невозможности – интраназально, обла-
дающего противовирусной эффективностью, при 
лечении ОКИ норовирусной этиологии сокращает 
продолжительность основных симптомов: диареи 
в среднем на 50%, рвоты и гипертермии – в сред-
нем на 1 сутки. Следует особо отметить «обры-
вающий» лихорадку эффект, зафиксированный 
уже в первые сутки лечения у 52,5% пациентов 
основной группы (17,5% в группе сравнения). 

Полученные результаты еще раз подчерки-
вают нецелесообразность назначения антибак-
териальной терапии при вирусной этиологии 
заболевания.
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Таблица 4

Продолжительность выявленных 
инструментальных и лабораторных отклонений 
у детей при НВИ на фоне лечения препаратами 

интерферона и в отсутствии 
противовирусной терапии*Продолжительность Основная 

группа, n=40 

Группа 
сравнения, 

n=40 
Не отмечалась 8 (20%) 7 (17,5%)
До 24 ч включительно 6 (15%) 3 (7,5%)
25–48 ч 14 (35%)* 6 (15%)
49–72 ч 12 (30%) 13 (32,5%)
73–96 ч 0* 11 (27,5%)

Продолжительность Основная 
группа, n=40 

Группа 
сравнения, 

n=40 
До 24 ч включительно 14 (35%) 8 (20%)
25–48 ч 14 (35%) 13 (32,5%)
49–72 ч 12 (30%) 10 (25%)
73–96 ч 0* 9 (22,5%)

Продолжительность Основная 
группа, n=40 

Группа 
сравнения, 

n=40 
До 24 ч 21 (52,5%)* 7 (17,5%)
24–72 ч 19 (47,5%) 21 (52,5%)
73–96 ч 0* 12 (30%)

Выявленные внекишечные 
изменения*

Основная 
группа, 

М±σ

Группа 
сравнения, 

М±σ
Нарушения 
реполяризации на ЭКГ 7±6,3 8±7,1

Гиперферментемия 5±3,2 7±3,8

Ультразвуковые 
изменения органов 
брюшной полости

13±7,5 16±8,9

Ультразвуковые 
изменения чашечно-
лоханочной системы

15±9,2 16±7,8

Здесь и в табл. 2 и 3: *р<0,05, различия достоверны.

Различия между сравниваемыми группами не достоверны, 
р>0,05%; *данные представлены в сутках.
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Проблема иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ) является одной из важнейших для совре-
менного здравоохранения в виду повсеместного распространения и высокого уровня заболе-
ваемости, в т.ч. среди детского населения. ИКБ характеризуется полиморфизмом клиниче-
ских симптомов, склонностью заболевания протекать в латентной форме, а также принимать 
хроническое течение в виду поздней диагностики и отсутствия специфической профилактики. 
В патогенезе боррелиозной инфекции особую роль отводят аутоиммунным механизмам. 
Однако роль аутоантител в иммунопатогенезе инфекционных заболеваний, в т.ч. боррелиоза, у 
детей не изучена. Цель исследования: усовершенствование диагностики ИКБ у детей путем изу-
чения клинико-эпидемиологических и патогенетических аспектов заболевания. Материалы и 
методы исследования: проведено сравнительное рандомизированное открытое исследование, в 
которое были включены 344 пациента в возрасте от 1 года до 18 лет, госпитализированных в 
стационар Детского научно-клинического центра инфекционных заболеваний с подозрением 
на клещевые инфекции. Критерии включения: факт присасывания клеща и/или посещение 
лесных массивов, наличие мигрирующей эритемы, лихорадка, подозрение на нейроинфек-
ции (менингит, энцефалит, нейропатия, в т.ч. паралич Бэлла) у пациентов в период сезонной 
активности иксодовых клещей с апреля по октябрь. Всем пациентам проводили клинический 


