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Известно, что пик заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ) отмечается 
у детей раннего возраста, что по срокам совпадает с началом посещения ими организованных 
детских коллективов и большим количеством «новых контактов». В связи с этим применение 
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V.P. Vavilova, A.M. Vavilov, A.Kh. Cherkaeva 

EXPERIENCE  OF  USING  VIFERON®  IN  CHILDREN  DURING 
THE  PERIOD  OF  ADAPTATION  TO  PRESCHOOL  

EDUCATIONAL  INSTITUTIONS   

Kemerovo State Medical University, Kemerovo, Russia

препаратов с противовирусным и иммуномодулирующими свойствами у детей в периоде их 
адаптации к дошкольному образовательному учреждению (ДОУ) приобретает особую акту-
альность. С целью выявления клинической профилактической эффективности препарата 
ВИФЕРОН® в периоде адаптации детей к ДОУ были обследованы 237 детей в возрасте от 2 до 
5 лет, воспитывающихся в домашних условиях. Все обследованные дети были разделены на 
группы, сопоставимые по полу, возрасту, условиям пребывания, гигиенической характеристи-
ке. В качестве лекарственной формы применяли ВИФЕРОН® мазь, содержащую в 1 г вещества 
40 000 МЕ интерферона. Дети 1-й группы (n=117) получали интраназально ВИФЕРОН® мазь 
2 раза в день. Общая продолжительность виферонотерапии составила 60 дней. Во 2-й группе 
(n=120) дошкольники препарат не получали. Анализ клинической эффективности препарата 
ВИФЕРОН® мазь, обладающего противовирусным и иммуномодулирующим эффектами, пока-
зал его выраженное позитивное влияние на заболеваемость детей в периоде адаптации к ДОУ. 
Установлено достоверное снижение заболеваемости ОРИ (в 2,1 раза), повышение местных 
факторов защиты респираторного тракта (лизоцим, секреторный IgA). В группе детей, полу-
чавших препарат, у 48,6% в первые 3,5 мес после поступления в ДОУ не было случаев заболе-
ваний ОРИ. В этой группе не было отмечено необходимости в антибактериальной терапии по 
поводу осложнений ОРИ. У детей группы сравнения заболеваемость ОРИ осталась на прежних 
цифрах (р=0,000). После проведения курса виферонопрофилактики в течение 6 мес констати-
ровано стабильное нарастание в назальном секрете уровня лизоцима (р=0,009) и содержания 
секреторного IgA (р=0,08). Полученный результат позволяет рекомендовать ВИФЕРОН® мазь 
для использования на практике в целях улучшения адаптации детей к ДОУ и снижения у них 
числа ОРИ.

Ключевые слова: ВИФЕРОН®, дети дошкольного возраста, острые респираторные инфекции, 
местный иммунитет, интерферон, дошкольное образовательное учреждение.

Цит.: В.П. Вавилова, А.М. Вавилов, А.Х. Черкаева. Опыт применения препарата Виферон® в 
периоде адаптации детей к дошкольным образовательным учреждениям. Педиатрия. 2018; 97 
(6): 50–56.

It is known that the peak of acute respiratory infections (ARI) incidence is observed in young 
children, which coincides in terms with the beginning of their visit to organized children's groups 
and a large number of «new contacts». In this regard, the use of antiviral and immunomodulatory 
drugs in children in the period of their adaptation to the preschool educational institution (PEI) is 
particularly important. To assess clinical prophylactic efficacy of VIFERON® in children during 
the period of adaptation to PEI, 237 children aged 2 to 5 years old raised at home were examined. 
All examined children were divided into groups comparable by sex, age, conditions of stay, hygienic 
characteristics. VIFERON® ointment containing 40 000 IU of interferon per 1 g of the substance 
was used. Children of the 1st group (n=117) received intranasally VIFERON® ointment twice a day. 
The total duration of Viferon therapy was 60 days. In the 2nd group (n=120), preschoolers did not 
receive the drug. Analysis of the clinical efficacy of VIFERON® ointment, which has antiviral and 
immunomodulatory effects, showed a pronounced positive effect on diseases incidence in children 
during the period of adaptation to PEI. A significant reduction in the incidence of ARI (2,1 times), 
an increase in local protection factors of the respiratory tract (lysozyme, secretory IgA) were 
revealed. In the group of children receiving the drug, 48,6% in the first 3,5 months after admission 
to PEI did not have cases of ARI. In this group, there was no need for antibiotic therapy for ARI 
complications. In children of the comparison group, the incidence of ARI remained the same 
(p=0,000). A course of viferon prophylaxis for 6 months resulted in a stable increase of lysozyme 
level in the nasal secretion (p=0,009) and the content of secretory IgA (p=0,08). The obtained result 
allows to recommend VIFERON® ointment to improve the adaptation of children to PEI and reduce 
the ARI incidence.

Keywords: VIFERON®, preschool children, acute respiratory infections, local immunity, interferon, 
preschool educational institution.

Quote: V.P. Vavilova, A.M. Vavilov, A.Kh. Cherkaeva. Experience of using Viferon® in children during 
the period of adaptation to preschool educational institutions. Pediatria. 2018; 97 (6): 50–56.
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Проблема адаптации детей к дошкольным 

образовательным учреждениям (ДОУ) в послед-
нее время привлекает к себе все больше внима-
ния. Сформированная в нашей стране система 
образования и воспитания в ДОУ пользуется все-
общим признанием в мировой педагогической 
практике. Несмотря на меняющиеся социаль-
но-экономические условия последних лет, ДОУ 
посещают более 70% детей. Между тем высо-
кая заболеваемость острыми респираторными 
инфекциями (ОРИ) детей дошкольного возраста 
определяет необходимость поиска новых форм 
оздоровления и усовершенствования имеющихся 
требований к оздоровительным программам, осу-
ществляемым в образовательных учреждениях 
[1, 2]. Практически все авторы утверждают, что 
максимальный уровень распространенности забо-
леваний органов дыхания приходится на ясель-
ный и ранний дошкольный возраст. Высокий уро-
вень острой заболеваемости дошкольников, среди 
которых более 50% составляют дети с рекуррент-
ными респираторными инфекциями (РРИ), во 
многом связан с негативным воздействием эколо-
гических и социально-экономических факторов. 
Установленные их неблагоприятные воздействия 
на организм ребенка диктуют необходимость их 
ранней реабилитации уже на этапе поступления 
в ДОУ [3–8].

За минувшие десятилетия проблема оздоро-
вительной работы в детских учреждениях диску-
тируется достаточно широко, на что указывает 
большое количество публикаций, посвященных 
данной теме. Известно, что период адаптации 
в детском возрасте, в т.ч. при поступлении в 
ДОУ – сложный, критический период в жизни 
ребенка, который сопровождается для него не 
только психологическим, но и биологическим 
стрессом. Данная проблема наиболее выражена у 
детей с незрелостью адаптационных механизмов 
и иммунной системы. Адаптация у таких детей 
протекает в виде снижения резистентности, с 
выраженными поведенческими нарушениями и 
сопровождается значительным возрастанием в 
этот период восприимчивости к вирусно-бакте-
риальным инфекциям [9–11]. Оздоровительные 
программы подготовки детей к ДОУ включают 
организацию рационального режима дня, сба-
лансированное питание, полноценный отдых, 
достаточный по длительности сон, исключение 
переохлаждений, переутомления и перевозбуж-
дения, пассивного табакокурения в семье, обя-
зательные прогулки на свежем воздухе, огра-
ничение посещения мест большого скопления 
людей. Проведение оздоровительных мероприя-
тий в детских садах приводит к положительным 
результатам. Однако уровень заболеваемости 
по-прежнему остается высоким, снижения про-
цента детей, часто болеющих простудными забо-
леваниями, не отмечается. Таким образом, про-
блема сохранения и укрепления здоровья детей 
дошкольного возраста продолжает оставаться 
актуальной.

В последние годы наиболее распространен-
ной формой работы, направленной на подготов-
ку детей к изменениям микросоциальных усло-
вий их пребывания, является разработка меро-
приятий с использованием медикаментозных 
методов, в частности применение иммунотроп-
ных препаратов. В настоящее время иммуномо-
дуляторы достаточно успешно применяются во 
многих направлениях клинической медицины. 
Комплексное изучение терапевтической и соци-
ально-экономической эффективности примене-
ния иммуномодулирующей терапии при различ-
ных заболеваниях органов дыхания в детском 
возрасте демонстрирует их благоприятное влия-
ние на их течение [12–22].

На сегодняшний день в России имеется 
большое количество зарегистрированных пре-
паратов, которые декларируются как иммуно-
модуляторы, однако далеко не все из них имеют 
доказательную базу. Для практикующего врача 
приоритет при выборе препарата должен при-
надлежать испытанным лекарственным сред-
ствам, которые прошли контролируемые клини-
ческие испытания с доказанной эффективностью 
и безопасностью, изучены эпидемиологически, 
имеются свидетельства их эффективности при 
обычном использовании в различных ситуаци-
ях, а соответствующие научные данные доступ-
ны для ознакомления [23, 24].

Исследования последних лет показали доста-
точную перспективность использования с данной 
целью топических иммуномодуляторов микроб-
ного происхождения, а также препаратов и 
индукторов интерферона (ИФН) [25–28]. Из пре-
паратов ИФН в детской практике наиболее пер-
спективным является использование рекомби-
нантного альфа-2b-интерферона (ВИФЕРОН®), 
выпускаемого в различных лекарственных фор-
мах (суппозитории, мазь, гель). Проведенные 
ранее исследования по применению препара-
та при различных инфекционных заболевани-
ях продемонстрировали его высокую клинико-
иммунологическую эффективность и отсутствие 
побочных эффектов. Его применение рекомен-
дуется не только в лечении и профилактике 
вирусных инфекций, а также для подготовки 
к вакцинации [29–36]. Безопасность препарата 
ВИФЕРОН® подтверждена при проведении его 
всестороннего доклинического и клинического 
изучения и мониторинга безопасности на протя-
жении более 20 лет. В настоящее время в России 
накоплен достаточный опыт его применения в  
педиатрической практике. ВИФЕРОН® облада-
ет противовирусным, иммуномодулирующим и 
антипролиферативным действием. Подавляет 
репликацию вирусных нуклеиновых кислот, 
увеличивает количество локально образующих-
ся IgA-антител, которые препятствуют закре-
плению и размножению на слизистых оболочках 
верхних дыхательных путей патогенных микро-
организмов и вирусов. Под воздействием лекар-
ственного средства усиливается фагоцитарная 
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активность макрофагов, увеличивается специ-
фическая цитотоксичность к клеткам мишеням 
лимфоцитов. За счет входящих в состав препа-
рата ВИФЕРОН® антиоксидантов (лимонной и 
бензойной кислот) и -токоферола ацетата воз-
растает противовирусная активность и иммуно-
модулирующее действие ИФН, что способствует 
повышению эффективности иммунного ответа 
организма на инфекционных возбудителей [37].

Сказанное обозначило цель исследова-
ния, которая заключалась в оценке клиниче-
ской эффективности использования препарата 
ВИФЕРОН® мазь у детей дошкольного возраста, 
как метода профилактики нарушений адаптаци-
онного синдрома и создания условий для облег-
чения их адаптации к условиям ДОУ.

Материалы и методы исследования

Проведено открытое рандомизированное 
сравнительное клиническое исследование в 
параллельных группах эффективности препа-
рата ВИФЕРОН® мазь для местного применения 
у детей в периоде их адаптации к ДОУ. Выбор 
препарата ВИФЕРОН® мазь основан на его высо-
кой противовирусной и иммуномодулирующей 
активности.

Исследование проводилось в период с 2015 по 
2017 гг. на базе МБУЗ «ДГКБ № 7» (г. Кемерово). В соот-
ветствие с законом «О персональных данных» (выпи-
ска из Федерального закона Российской Федерации 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных») родители пациентов, в качестве законных пред-
ставителей, заполняли информированное согласие. 
Указанный документ состоял из разрешения на осмотр 
ребенка и ознакомление с медицинской документаци-
ей; разрешения на хранение и обработку персональной 
информации, исключительно в медицинских и науч-
ных целях, с учетом сохранения врачебной тайны и 
соблюдения нормативно-правовых документов РФ, а 
также согласия на прием иммуномодулирующего пре-
парата. Методом случайной выборки (по дням недели) 
были сформированы 2 группы наблюдения. Обе группы 
были сопоставимы по полу и возрасту, условиям пребы-
вания, гигиенической характеристике. В течение 2 мес 
117 пациентов основной группы получали ВИФЕРОН® 
мазь интраназально 2 раза в день. Группу сравнения, 
не получавшую препарат и/или другие иммуномодули-
рующие средства, составили 120 детей. Распределение 
по полу составило: мальчики – 119 (50,4%), девочки 
– 118 (49,6%).

Всем детям проводили оценку клинико-функцио-
нально-лабораторного статуса. Комплексное обследо-
вание включало: сбор данных анамнеза, анализ меди-
цинской документации, клиническое обследование 
педиатром, осмотр узкими специалистами, лаборатор-
но-инструментальное исследование. 

Для изучения эффективности интраназального 
применения препарата ВИФЕРОН® мазь проведена 
оценка заболеваемости ОРИ в сравниваемых группах 
за год до проведения виферонопрофилактики и через 
год после. Заболеваемость детей изучали по частоте 
обращаемости в поликлинические учреждения горо-

да. Показатель заболеваемости ОРИ рассчитывали на 
1000 детей как отношение числа (N) зарегистриро-
ванных больных ОРИ в данной группе детей к общей 
численности (n) группы по формуле: N•1000/n. 

Дополнительно проведен мониторинг показате-
лей местного иммунитета и факторов неспецифиче-
ской резистентности (исходно, через 3, 6 и 12 меся-
цев). Оценку активности содержания секреторного 
иммуноглобулина А (sIgA) осуществляли методом 
простой радиальной иммунодиффузии в геле по 
Г. Манчини (1965). Результаты исследований содер-
жания sIgA выражали в г/л. Изучение активности 
лизоцима в назальном секрете проводили нефело-
метрическим способом по методу В.Г. Дорофейчук 
(1968). Активность лизоцима выражали в процентах. 
В качестве материала использовали мазки-отпечатки 
со слизистой оболочки носа, для чего в обе половины 
носа вводили стерильные ватные тампоны, получен-
ный натант использовали для исследования.

Статистический анализ результатов выполнен с 
использованием пакета программ STATISTICA v. 6.0 
(StatSoft Inc, США). Проверка распределения коли-
чественных признаков на нормальность осуществле-
на с применением критерия Колмогорова–Смирнова. 
Количественные показатели представлены в виде 
средних арифметических значений (стандартное 
отклонение). Средние показатели в независимых груп-
пах сравнивали с использованием соответствующего 
t-критерия Стьюдента. Сравнение долей осуществля-
ли с использованием теста 2 Пирсона. Различия счи-
тали значимыми при р<0,05.

Результаты и их обсуждение

Доля детей с разными социальными условия-
ми была одинаковой во всех группах сравнения. 
В обследовании принимали участие только дети, 
воспитывающиеся в семьях: 56,7% – в полных, 
42,4% – в неполных семьях. Из них 49% обсле-
дованных были единственным ребенком в семье, 
41,6% воспитывались в семьях, имеющих двух 
детей, 9,4% – в семьях, имеющих 3 детей. 
Анализ социального положения установил, что 
дети принадлежали ко всем распространенным 
социальным слоям населения: из семей служа-
щих – 65,7%, из семей рабочих – 21,6%, пред-
принимателей – 6,9%, военнослужащих – 5,8%. 

Данные социальных факторов показали, что 
каждая 4-я семья проживала в неудовлетвори-
тельных условиях (скученность, «антигенная 
нагруженность жилища»). Более 80% детей 
всех групп имели фактор пассивного курения. 
Практически у всех обследуемых детей выявлен 
хотя бы один курящий член семьи. Курение 
родителей, причем в равной степени и отца, и 
матери, отмечалось у 55,4% обследуемых. 

У 68% детей обследуемых групп выявлено 
нерациональное физическое воспитание, каж-
дый 3-й дошкольник (33,4%) не соблюдал режим 
дня. Более половины всех обследуемых детей 
(56,4%) не были подготовлены к поступлению в 
ДОУ и не имели возможности получить оздоро-
вительные мероприятия в летний сезон.          
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Все дети имели отклонения в анте- и перина-
тальном периодах развития и относились к груп-
пе риска. 63,2% детей страдали РРИ, у 40,6% 
имели место хронические воспалительные забо-
левания ЛОР-органов. У подавляющего боль-
шинства (62,2%) регистрировались морфофунк-
циональные расстройства. Неврологические 
нарушения, являющиеся следствием перенесен-
ной перинатальной гипоксии, имели место у 
43,2%, задержка развития речи, эмоциональные 
и гиперкинетические расстройства – у 43,4%. 
Выявлены отклонения физического развития у 
30,6% детей. Отмечалось превалирование удель-
ного веса детей с III группой здоровья – 64,8%.

Изучение клинической эффективности пре-
парата ВИФЕРОН® мазь показало ее досто-
верные различия у детей сравниваемых групп. 
Установлено, что в группе детей, получавших 
виферонопрофилактику, 48,6% не заболе-
ли в первые 3,5 мес после поступления в ДОУ. 
В группе сравнения все наблюдавшиеся дети за этот 
период перенесли от 1 до 4 эпизодов ОРИ (р=0,000). 

В целом, в течение года до включения в иссле-
дование заболеваемость ОРИ составила: в основной 
группе – 504 случая (4307,7 на 1000); в группе 
сравнения– 516 случаев (4300 на 1000; p=0,469). 
В течение 1 года после виферонопрофилактики 
уровень заболеваемости в сравниваемых группах 
составил: 283 случая (2418,8 на 1000) и 607 случаев 
(5058,3 на 1000; p=0,000)соответственно.

При анализе кратности возникновения ОРИ 
в течение года среди получавших и не получав-
ших ВИФЕРОН® мазь заболеваемость в основной 
группе снизилась в 2,1 раза (p=0,001). Эпизоды 
ОРИ по 2–3 раза в год в легкой форме, со слабо 
выраженными симптомами интоксикации и 
без развития осложнений перенесли 28% детей 
основной группы, в то время как в группе сравне-
ния заболели 65,7% детей (р=0,000). Выявлены 
существенные различия среди болевших ОРИ 
повторно, до 4 раз в год: 12,8% против 51,7% 
(p=0,000).

Таким образом, включение иммуномодули-
рующей терапии в периоде адаптации для подго-
товки к ДОУ способствовало снижению частоты 
острой респираторной заболеваемости. 

Анализ частоты осложненного течения ОРИ 
в основной группе через год после проведения 
виферонопрофилактики показал, что присоеди-
нение вторичной патологии имело место лишь в 
34,4% случаев в группах дошкольников, полу-
чавших ВИФЕРОН® мазь; в группе сравнения 
данный показатель достигал уровня 79,9% 
(р=0,001). В отличие от группы сравнения детям 
основной группы в 2,6 раза реже понадобилось 
назначение антибактериальной терапии и не 
потребовалась госпитализация. В смене лече-
ния и дополнительных лечебных мероприятиях 
нуждались только дети группы сравнения.

Динамика заболеваемости ОРИ при последу-
ющих наблюдениях в течение года показала, что 
влияние виферонопрофилактики, проведенной 
в периоде адаптации к ДОУ, постепенно со вре-
менем уменьшается, что наиболее выражено у 
детей с РРИ. Так, если заболеваемость детей за 
первые 3,5 мес после приема препарата была в 
2,2 раза ниже, чем в группе сравнения, то за 6 
мес – в 1,7 раза, а через 12 мес – в 1,1 раза ниже, 
чем в группе, не получавшей препарат. Таким 
образом, эти данные обусловливают необходи-
мость проведения у детей, вновь поступивших в 
ДОУ, повторных курсов виферонопрофилакти-
ки, а именно через каждые 3–4 месяца до дости-
жения стойкого клинического эффекта. 

Необходимо отметить, что наряду со сниже-
нием острой заболеваемости проведение вифе-
ронопрофилактики способствовало облегче-
нию тяжести адаптационного синдрома за счет 
уменьшения эмоционально-поведенческих нару-
шений. Как выяснилось, это связано с более 
длительным пребыванием детей в коллективе 
и возможностью комплексного осуществления 
психолого-педагогических воздействий. Число 
дней, пропущенных по болезни в группе детей, 
получавших ВИФЕРОН® мазь, оказалась в 2,5 
раз меньше, чем в группе сравнения.

Подтвердилось иммуномодулирующее воз-
действие ВИФЕРОН® мазь на показатели мест-
ного иммунитета (см. таблицу).  Исходно среди 
детей сравниваемых групп состояние местного 
иммунитета и локальных факторов неспецифи-
ческой резистентности верхних дыхательных 

Таблица

Сравнительная характеристика содержания sIgA и лизоцима в назальном секрете 
(исходно, через 3, 6 и 12 мес)

Показатели Группы
Период исследования

исходно 3 мес 6 мес 12 мес

sIgA, г/л
(р 1) Основная группа 0,15±0,57 0,21±0,14 0,20±0,14 0,18±0,42

(р 2) Группа сравнения 0,16±0,07 0,14±0,07 0,16±0,07 0,15±0,07
p1–2 0,902 0,003 0,08 0,624

Лизоцим, %
(р 1) Основная группа 51,6±17,82 62,1±14,85 61,7±17,82 55,7±14,85

(р 2) Группа сравнения 52,1±14,21 52,2±14,85 51,9±18,46 53,2±15,2
p1–2 0,877 0,002 0,009 0,409



путей до начала проведения виферонопрофилак-
тики не различалось. 

Повторные исследования через 3 и 6 мес 
показали отчетливую положительную динамику 
содержания sIgA и уровня лизоцима в назальном 
секрете. Уровень sIgA у детей основной группы 
достоверно увеличивался, достигая максималь-
ных значений к 3-му месяцу (р=0,003), и сохра-
нялся на достаточно высоком уровне в течение 6 
месяцев (р=0,08). Через 12 месяцев уровень sIgA 
возвращался практически к исходным данным 
(р=0,624).

При повторных исследованиях активности 
лизоцима назального секрета в течение года у 
детей основной группы также отмечены зна-
чительное увеличение его значений уже к 3-му 
месяцу (р=0,002) и удержание на этом уровне в 
течение 6 мес (р=0,009). Через год показатели 
его активности вернулись к прежним значениям 
(р=0,409).

У детей группы сравнения уровень активно-
сти лизоцима и sIgA в назальном секрете в тече-
ние года оставался на исходном уровне.

При использовании препарата установлены 
его хорошая переносимость и отсутствие побоч-
ных явлений

Заключение

Продемонстрирована эффективность ком-
плексного отечественного препарата ВИФЕРОН® 
мазь в периоде адаптации детей дошкольно-
го возраста к ДОУ. Его применение оказывает 
выраженное клиническое и иммуномодулиру-
ющее действие, способствует снижению забо-
леваемости ОРИ, облегчению адаптационного 
синдрома на этапе привыкания ребенка к новым 
микросоциальным условиям. Оказывая непо-
средственное положительное влияние на локаль-
ные защитные факторы, ВИФЕРОН® мазь улуч-
шает процессы санирования и репарации слизи-
стых оболочек респираторного тракта. За счет 
иммуномодулирующего действия влияет на 
местный иммунитет, что позволяет уменьшить 
кратность заболевания ОРИ и облегчить их тече-
ние. Применение местной формы приводит к 
статистически значимому повышению уровня 
sIgA и лизоцима в течение 6 месяцев, что обу-
словливает его протективный противовирусный 
эффект. Препарат хорошо переносится, не имеет 
побочных эффектов и не вызывает аллергиче-
ских реакций. ВИФЕРОН® мазь рекомендуется 
для широкого применения в целях профилак-
тики ОРИ и их осложнений в ДОУ. Наиболее 
целесообразно применение данного препарата с 
профилактической целью в период адаптации 
ребенка к условиям организованного коллекти-
ва курсами по 2 раза в год.

Конфликт интересов: авторы статьи подтвер-
дили отсутствие конфликта интересов, о котором 
необходимо сообщить. 
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