
Инфекционные заболевания бактериальной,
вирусной и смешанной этиологии занимают веду�
щее место среди патологии неонатального периода
[1–9]. В развитии, клиническом течении и исходе
инфекционных заболеваний у новорожденных де�
тей ведущую роль играет состояние иммунной
системы [1, 2, 6, 7]. Особое место в комплексной
терапии бактериальных инфекций занимает нап�
равленное воздействие на иммунную систему –
иммуномодуляция [9–13]. При решении вопроса
об объеме комплексной терапии инфекционных
заболеваний важно учитывать патогенетические
механизмы их развития и влияние медикаментов
на иммунную систему больного ребенка.

Современные подходы к иммуномодулирующей
терапии включают применение различных иммуно�
биологических препаратов направленного  дей�
ствия, таких как иммуноглобулины для внутривен�
ного введения, препараты рекомбинантных цитоки�
нов, колониестимулирующих факторов и монокло�
нальных антител к ряду провоспалительных медиа�
торов иммунной системы с учетом их значимости в
патогенезе заболевания [2, 4, 5, 10, 14, 15].

Важно подчеркнуть, что при проведении им�
мунокоррекции в неонатологии следует приме�
нять только те лекарственные средства, которые
разрешены Фармкомитетом Российской Федера�
ции для использования у новорожденных детей.

Интерфероны (ИФН) являются важнейшими
медиаторами иммунной системы, участвующими в
защите организма от инфекций. Многообразие изу�
ченных к настоящему времени функций ИФН ука�
зывает на его контрольную и регуляторную роль в
поддержании гомеостаза. ИФН – это белок с моле�
кулярной массой 19 кДа. Основные эффекты ИФН
включают в себя противовирусную, антимикроб�
ную, антипролиферативную, иммуномодулирую�

щую и радиопротективную активность. Все виды
ИФН (α�, β�, γ�) оказывают модулирующее действие
на клетки иммунной системы [13, 14, 16–19], опос�
редуют взаимодействие между Т�лимфоцитами и
макрофагами, усиливают экспрессию молекул
главного комплекса гистосовместимости и цито�
токсическую активность клеток иммунной систе�
мы, играют первостепенную роль в дифференци�
ровке и созревании Т�лимфоцитов в тимусе [9, 20].
Малые концентрации ИФН всех классов активиру�
ют систему естественных киллерных клеток, обла�
дающих неспецифической цитотоксичностью, что
позволяет подавлять развитие инфекции, в первую
очередь, вызванную внутриклеточными патогена�
ми, на ранних этапах [1, 11, 20, 28].

Имеются данные, что ИФН различных типов
регулируют антителообразование, оказывая при
этом двоякое воздействие на иммунную систему че�
ловека [14, 17]. Известно, что нормальная концент�
рация ИФН в сыворотке крови при вирусной ин�
фекции способствует повышению пролифератив�
ной активности В�лимфоцитов, а высокие концент�
рации ИФН ингибируют антителообразование.

Для новорожденных детей характерно физио�
логически обусловленные особенности функциони�
рования системы ИФН, характеризующиеся низ�
кими титрами ИФНγ, высоким уровнем «раннего»
ИФНα [9, 21, 22]. Однако «ранний» ИФН  новорож�
денных отличается от ИФНα взрослых полипеп�
тидным составом и гидрофобными свойствами, что
определяет наличие у них различных функций:
ИФН плода в большей степени обеспечивает регу�
ляцию, чем противовирусную или антибактериаль�
ную защиту [1, 3–5]. Эти особенности системы
ИФН у новорожденных детей составляют основу
для возможного срыва защитных реакций и разви�
тия у них бактериальных и вирусных инфекций.
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В ходе данной работы нами было выявлено,
что в разгаре неонатальной пневмонии у детей от�
мечаются следующие сдвиги показателей иммун�
ной системы по сравнению со здоровыми новорож�
денными детьми:

– снижение общей концентрации ИФН в сыво�
ротке крови, уменьшение уровня продукции
ИФНγ, а также увеличение уровня продукции
«раннего» ИФНα;

– снижение абсолютного количества Т�хелпе�
ров/индукторов (CD3+CD4+) и Т�цитотоксических
лимфоцитов (CD3+CD8+), иммунорегуляторного
индекса (CD4+/CD8+), количества активирован�
ных лимфоцитов, экспрессирующих маркеры
СD25, СD38, СD54, В�лимфоцитов, IgG; снижение
% фагоцитоза, фагоцитарного индекса, показате�
лей спонтанного и индуцированного НСТ�теста,
индекса стимуляции;

– повышение концентрации IgM в сыворотке
крови.

Было выявлено, что применение Виферона�1 в
комплексной терапии неонатальных пневмоний
(табл. 2) с целью коррекции иммунных наруше�
ний у доношенных и недоношенных детей приво�
дило к достоверно более быстрому уменьшению
проявлений инфекционного токсикоза на 2–3 дня
(4,6±1,7 дней в основной группе по сравнению с
9,7±1,2 днями у новорожденных контрольной
группы, р<0,05) и более быстрому клиническому
улучшению состояния детей. На фоне терапии Ви�
фероном�1 сокращалась длительность пневмонии
по клинико�лабораторным данным и результатам
рентгенографии грудной клетки на 3–4 дня

Показатели

Дети,
получавшие
Виферон�1

(n=23)

Дети,
получавшие

плацебо
(n=25)

Гестационный
возраст, нед

35,3±0,7
(30�41)

36,1±1,4
(29�41)

Масса тела при
рождении, г

2180,8±186,2 2484±174,7

Длина тела, см 44,8±1,7 45,7±1,5

Оценка по шкале
Апгар на 1�й
минуте жизни,
баллы

5,2±0,6
(2–7)

5,1±0,3
(4–7)

Оценка по шкале
Апгар на 5�й
минуте жизни,
баллы

7,1±0,4
(4–8)

6,9±0,2
(6–8)

Таблица 1

Клиническая характеристика детей с БП,
получавших Виферон�1  или  плацебо 
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Бочаровой И.И. и соавт. [2] было показано, что
у новорожденных детей с тяжелыми внутриутроб�
ными инфекциями при отсутствии иммунокор�
рекции их матерям во время беременности состоя�
ние иммунитета характеризовалось лимфоцитопе�
нией, снижением абсолютного количества зрелых
Т� и В�лимфоцитов, а также Т�хелперов, способ�
ных к продукции интерлейкина 2 (ИЛ2) при уве�
личении количества клеток, экспрессирующих
рецепторы к ИЛ2. Авторами было выявлено сни�
жение цитотоксического потенциала клеток им�
мунной системы, низкие уровни IgG и повышение
уровней IgM и IgA в сыворотке крови больных но�
ворожденных детей.

Установленные закономерности могут свиде�
тельствовать о целесообразности и перспективнос�
ти заместительной терапии препаратами рекомби�
нантных ИФН. Среди них единственным препара�
том, разрешенным к применению в неонатологии,
является человеческий рекомбинантный ИФН α2b
(Виферон) [23, 24].

Препарат Виферон�1 представляет собой суп�
позитории для ректального введения, содержа�
щие 150 000 МЕ человеческого рекомбинантного
ИФНα2b, витамины Е и С на основе масла какао
(ООО «Ферон», Москва). Всасывание ИФН (как и
других белков, молекулярная масса которых не
превышает 30 кД) через слизистую оболочку пря�
мой кишки осуществляется путем диффузии, ос�
нованной на градиенте концентрации веществ в
полости кишечника. При всасывании препарата
из нижней части ампулы прямой кишки значи�
тельная часть его (около 80%) попадает непосред�
ственно в системный кровоток, минуя первичное
прохождение через систему воротной вены пече�
ни. Максимальная концентрация ИФН в крови
новорожденных детей различного гестационного
возраста регистрируется через 1 ч после ректаль�
ного введения. Скорость элиминации ИФН опре�
деляется периодом полувыведения, который ко�
леблется от 3 до 6 ч, что свидетельствует о целесо�
образности введения препарата новорожденным
детям 3 раза в сутки с интервалом 8 ч. Продукты
деградации ИФН в виде пептидов и аминокислот
выводятся почками [11, 16]. Включение Виферона
в комплексную терапию тяжелых неонатальных
бактериальных инфекций способствует снижению
длительности антибактериальной терапии и об�
щей продолжительности заболевания [4, 5, 8, 23].
Установлено, что применение Виферона снижало
частоту летального исхода при неонатальном сеп�
сисе в 2,9 раза, отмечалось статистически значи�
мое снижение внутрибольничного инфицирова�
ния в 2,5 раза [3].

Цель работы – повышение эффективности
комплексной терапии неонатальных бактериаль�
ных пневмоний (БП) с помощью заместительной
терапии человеческим рекомбинантным ИФНα2b
(препаратом Виферон�1).

Под нашим наблюдением находились 48 ново�
рожденных детей с постнатальной БП. Гестацион�
ный возраст детей составлял 29–41 нед. Масса тела
при рождении была равна  1230–3880 г, длина тела
– от 36 до 54 см. Мальчиков было 35, девочек – 13.

Все находившиеся под наблюдением дети роди�
лись в среднетяжелом и тяжелом состоянии (оцен�
ка по шкале Апгар на 1�й минуте была равна 
2–7 баллов, на 5�й минуте – 5–8 баллов). 26 ново�
рожденных детей нуждались в проведении комп�
лекса реанимационных мероприятий, искусствен�
ной вентиляции легких (ИВЛ) и интенсивной тера�
пии уже в родильном зале. В течение первых 24 ч
жизни в связи с появлением и нарастанием дыха�
тельной недостаточности еще 22 новорожденным
детям потребовалось проведение ИВЛ. Таким обра�
зом, все дети данной группы в неонатальном перио�
де находились на ИВЛ. В возрасте 1–3�х суток жиз�
ни все дети были переведены в отделение реанима�
ции новорожденных Детской городской клиничес�
кой больницы №13 им. Н.Ф. Филатова, где им бы�
ло продолжено интенсивное лечение. В последую�
щем, на 2�й неделе жизни, у всех детей развилась
пневмония, которая была подтверждена рентгено�
логически. По мере стабилизации витальных функ�
ций организма все дети поступали на 2�й этап выха�
живания – в отделение патологии новорожденных.

Исследование клинической эффективности пре�
парата Виферон�1 при неонатальных БП проводили
двойным слепым рандомизированным методом. Бы�
ли выделены 2 группы детей: основная (1�я группа) –
23 новорожденных ребенка с БП, получавшие в сос�
таве комплексной терапии Виферон�1; контрольная
(2�я группа – плацебо) – 25 новорожденных детей с
БП, которые получали только комплексную (анти�
бактериальную, противогрибковую, посиндромную,
инфузионную) терапию без проведения иммунокор�
рекции. В контрольной группе вместо действующего
начала препарата Виферон�1 применяли плацебо –
ректальные свечи, которые содержали витамины Е,
С и масло какао и не содержали ИФНα2b.

Дети 1�й и 2�й групп были полностью сопоста�
вимы по основным параметрам – анамнезу, антро�
пометрическим данным, гестационному возрасту,
состоянию при рождении (табл. 1).

Клиническим показанием к назначению Виферо�
на�1 являлось отсутствие выраженной положитель�
ной клинико�лабораторной динамики в состоянии де�
тей с БП на фоне проведения 2 и более курсов антибак�
териальной терапии, подобранной по результатам
микробиологического обследования с учетом чувстви�
тельности микрофлоры аспирата из трахеи к антиби�
отикам. Иммунологическое обследование включало в
себя исследование интерферонового статуса и имму�
нограммы до начала терапии Вифероном�1 и плацебо
и после окончания курса иммунотерапии.

Все дети основной группы в составе комплекс�
ной терапии получали Виферон�1 – по 1 свече 
(150 000 МЕ) 3 раза в день в течение 7 дней ректально.
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(8,9±0,9 дней у детей основной группы по сравне�
нию с 13,7±1,1 днями у новорожденных конт�
рольной группы, р<0,05). В основной группе детей
уменьшалась продолжительность антибактери�
альной и инфузионной терапии до 14,7±1,8 дней
по сравнению с 20,2±2,4 днями в контрольной
группе. Это приводило к назначению меньшего
количества курсов антибактериальных препара�
тов, сокращению длительности стояния централь�
ного венозного катетера. В основной группе ново�
рожденных детей реже возникали показания к
проведению переливаний свежезамороженной
плазмы с заместительной и гемостатической
целью, в среднем количество трансфузий свежеза�
мороженной плазмы составляло в контрольной
группе 4,3±0,7, в основной группе – 2,3±0,4. Дли�
тельность пребывания в стационаре доношенных
и недоношенных детей основной группы была так�
же достоверно меньше по сравнению с контроль�
ной группой.

У новорожденных детей основной группы от�
мечалась более быстрая нормализация показате�
лей гемограммы (табл. 3): восстановление нор�
мального количества лейкоцитов периферической

крови с достоверным уменьшением до возрастной
нормы абсолютного и относительного числа па�
лочкоядерных нейтрофилов, достоверным увели�
чением абсолютного и относительного количества
лимфоцитов.

При исследовании показателей иммунного
статуса у детей, получавших Виферон�1 в компле�
ксной терапии неонатальных БП (табл. 4),
выявлены следующие изменения: 

– увеличению абсолютного количества зрелых
Т�лимфоцитов (CD3+) (2,036±0,487•109/л до ле�
чения и 3,467±0,451•109/л после окончания тера�
пии, р<0,05);

– увеличению жизнеспособности лимфоцитов:
экспрессия маркера активации и апоптоза СD95
на клетках иммунной системы в результате имму�
нокоррекции Вифероном�1 снижалась (с 8,98±1,4%
в разгаре заболевания до 5,1±0,8% после иммуно�
терапии, р<0,05);

– увеличению чувствительности лимфоцитов
к ИЛ2 за счет возрастания экспрессии активаци�
онного маркера CD25 – рецептора к ИЛ2 (с
2,55±0,76% в разгаре заболевания до 11,3±1,2%
после иммунотерапии, р<0,001), что может способ�

Показатели

Дети,
получавшие

Виферон�1 на
фоне базисной

терапии

Дети,
получавшие

плацебо и
базисную
терапию

р

Длительность проявлений
инфекционного токсикоза, дни

4,6±1,7 9,7±1,2 <0,05

Длительность пневмонии, дни 8,9±0,9 13,7±1,1 <0,05

Количество трансфузий
свежезамороженной плазмы, дни

2,3±0,4 4,3±0,7 <0,05

Длительность инфузионной 
и антибактериальной терапии, дни

14,7±1,8 20,2±2,4 <0,05

Длительность пребывания 
в стационаре, дни

23,6±1,4 29,2±2,7 <0,05

Таблица 2

Клиническая эффективность применения препарата Виферон�1 
у новорожденных детей с пневмониями 

Показатели гемограммы
Основная

группа
Контрольная

группа
р

Лейкоциты, 109/л 7,14±1,23 12,24±1,05 <0,05

Палочкоядерные нейтрофилы, 109/л 0,339±0,051 0,609±0,061 <0,05

Юные нейтрофилы,109/л 0,387±0,048 0,661±0,117 <0,05

Лимфоциты, 109/л 4,194±0,103 1,267±0,108 <0,05

Таблица 3

Показатели гемограммы у детей с неонатальными БП после лечения
Вифероном и в контрольной группе 
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ствовать активному взаимодействию рецептора с
лигандом и повышению пролиферативной и цито�
токсической активности Т�лимфоцитов;

– увеличению концентрации циркулирующе�
го пула IgA в сыворотке крови (с 0,13±0,07 г/л до
1,1±0,09 г/л после терапии, р<0,05);

– усилению фагоцитарной функции нейтрофи�
лов (увеличение фагоцитарного индекса с 2,55±0,27
до 5,4±0,6 после окончания лечения, р<0,05).

У новорожденных обеих групп оставался низ�
ким уровень зрелых В�лимфоцитов и концентра�
ция IgG в сыворотке крови.

У детей, получавших Виферон�1 в составе
комплексной терапии неонатальной пневмонии,
после курса лечения отмечались повышение сыво�
роточных концентраций ИФН (которые тем не ме�
нее не достигали возрастной нормы, описанной в
литературе, возможно, вследствие малой продол�
жительности курса интерферонотерапии), усиле�
ние способности клеток к митоген�индуцирован�
ной продукции ИФНγ (с 14,25±4,3 Ед/мл до
31,2±4,9 Ед/мл) и снижению вирус�индуцирован�
ной продукции «раннего» ИФНα (с 390±76 Ед/мл
до 148±52 Ед/мл) по сравнению с аналогичными
показателями до начала лечения Вифероном�1
(табл. 5).

Продемонстрированная нами клиническая эф�
фективность включения иммунотерапии Виферо�
ном в комплексное лечение БП у новорожденных
детей обусловлена важной ролью ИФН в противо�
инфекционной защите. ИФН вызывают ингибиро�
вание процессов транскрипции и трансляции ви�
русных матриц в инфицированной клетке, тормо�
зят размножение клеток, несущих чужеродную
генетическую информацию. Под действием ИФН
увеличивается число Fc�рецепторов к Ig на мемб�
ранах фагоцитов, что способствует повышению
эффективности фагоцитоза, распознаванию и
представлению антигена и усилению цитотоксич�
ности различных клеток иммунной системы, а
также выработке цитокинов, являющихся факто�
рами роста для различных субпопуляций лимфо�
цитов (например, ИЛ2).

Из литературы [3–5, 8, 23] известно, что адек�
ватная заместительная терапия препаратами ИФН
обеспечивает приоритет функциональной актив�
ности Т�хелперов 1�го типа и, следовательно, кле�
точных (цитотоксических) реакций, которые име�
ют решающее значение для удаления возбудителя
из организма человека. Виферон оказывает влия�
ние на многие важные звенья иммунной системы,
повышает количество и функциональную актив�

Показатели
До курса

Вифероно�
терапии

После курса
Вифероно�

терапии
р

Лейкоциты, 109/л 20,196±6,560 7,140±1,25 <0,05

Т�лимфоциты (СD3), 109/л 2,036±0,487 3,467±0,451 <0,05

Рецептор к ИЛ2 (СD25), % 2,55±0,76 11,3±1,2 <0,001

СD95, % 8,98±1,4 5,1±0,8 <0,05

IgA, г/л 0,13±0,07 1,1±0,09 <0,05

Фагоцитарный индекс 2,55±0,27 5,4±0,6 <0,05

Таблица 4

Показатели иммунного статуса новорожденных детей с пневмониями
до и после курса терапии Вифероном�1

Показатели
До курса

Вифероно�
терапии

После курса
Вифероно�

терапии
р

ИФН  в сыворотке крови, Ед/мл 4,75±1,89 12,89±3,44 <0,05

Уровень продукции раннего ИФНα
(вирус�индуцированная), Ед/мл

390±76 148±52 <0,05

Уровень продукции ИФНγ
(митоген�индуцированная), Ед/мл

14,25±4,3 31,2±4,9 <0,05

Таблица 5

Показатели интерферонового статуса новорожденных детей
до и после курса  терапии Вифероном
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ность Т�лимфоцитов и их субпопуляций, увеличи�
вает количество и функциональную активность
NK�клеток, способствует нормализации нарушен�
ного баланса цитокинов, усиливает фагоцитоз мак�
рофагов и нейтрофильных гранулоцитов.

Результаты нашей работы свидетельствуют о том,
что включение Виферона�1 в комплексную терапию
неонатальных бактериальных инфекций способствует
более быстрому улучшению состояния больных пнев�
мониями новорожденных детей, более быстрому купи�
рованию клинических признаков инфекционного за�

болевания, сокращению сроков антибактериальной
терапии, длительности стояния центральных веноз�
ных катетеров, сокращению сроков госпитализации.

Применение Виферона�1 в лечении неонаталь�
ных пневмоний имеет фармакоэкономический эф�
фект за счет уменьшения длительности антибак�
териальной терапии, а также способствует скорей�
шему исчезновению клинико�лабораторных симп�
томов системной воспалительной реакции за счет
нормализации баланса иммунных показателей, в
частности, интерферонового статуса.
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