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Клещевой энцефалит (КЭ) остаётся одной из 

наиболее значимых природно-очаговых ней-

роинфекций в России. Количество случаев 

заболевания клещевым энцефалитом (КЭ) в России 

за восемь месяцев 2009 года увеличилось на 33% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Было зарегистрировано 3,072 тысячи случая клещевого 

энцефалита, показатель заболеваемости на 100 тысяч 

населения составил 2,16. Наиболее сложная обста-

новка по клещевому энцефалиту сложилась в Иркут-

ской области, Хакассии, Красноярском крае, Томской 

и Новосибирской областях [1,2,3]. Беспрецедентный 

рост заболеваемости КЭ является одной из важнейших 

особенностей современной эпидемической ситуации. 

На Дальнем Востоке с циркуляцией дальневосточного 

вируса клещевого энцефалита полное выздоровление 

наступает лишь у 25,5% пациентов, у 25,3% переболев-

ших выявляется рассеянная симптоматика и у 22,1% вы-

раженные симптомы поражения головного и спинного 

мозга. В Восточно-Сибирском регионе летальность от 

клещевого энцефалита за последние 22 года составила 

в среднем 2,45%. Растет число лиц с ограниченной фи-

зической активностью и инвалидов. По клиническим 

данным, частота трансформации в хроническую ин-

фекцию составляет 3–11% к общему числу заболеваний 

острым клещевым энцефалитом.

Растущая заболеваемость и частота развития тяжелой 

острой или хронической инфекции клещевого энце-

фалита не оставляют сомнения в актуальности поиска 

новых средств и процедур лечения.

Было установлено, что на ранних стадиях инфек-

ции вирус клещевого энцефалита репродуцируется 

в иммуноцитах и органах системы иммунитета и лока-

лизуется в них также в дальнейшем при персистентной 

инфекции[4]. Выраженный тропизм вируса клещевого 

энцефалита к лимфоидным органам, длительная пер-

систенция в ткани селезенки и лимфатических узлов при 

бессимптомной инфекции и хроническом энцефалите 

свидетельствуют о целесообразности назначения имму-

нотропных препаратов, для эффективной элиминации 

персистирующего вируса.

Это подтверждает также тот факт, что при остром 

клещевом энцефалите относительное и абсолютное 

К.И. Чуйкова, В.Л. Якимов, Л.Л. Катанахова, ГОУ ВПО Сибирский государственный 

медицинский университет (г. Томск)

О.Н. Мухина, М.Г. Шарыпова, С.Н. Таргонский, С.В. Усова, Закрытое акционерное 

общество «Вектор-Медика» (п. Кольцово Новосибирской обл.)

Изучение клинической эффективности 
препарата РЕАФЕРОН-ЕС-ЛИПИНТ 

при лечении лихорадочной формы 
клещевого энцефалита

Клещевой энцефалит (КЭ) остаётся одной из 
 наиболее значимых природно-очаговых нейроин-
фекций в России. Растущая заболеваемость и час-
тота развития тяжелой острой или хронической 
инфекции клещевого энцефалита не оставляют 
сомнения в актуальности поиска новых средств 
и процедур лечения. Выраженный тропизм вируса 
клещевого энцефалита к лимфоидным органам, 
длительная персистенция в ткани селезенки и лим-
фатических узлов при бессимптомной инфекции 
и хроническом энцефалите свидетельствуют 
о целесообразности назначения иммунотропных 
препаратов, для эффективной элиминации пер-
систирующего вируса.
Проведено изучение клинической эффективности 
препарата Реаферон-ЕС-Липинт в составе ком-
плексной терапии лихорадочной формы клеще-
вого энцефалита. Под наблюдением находилось 
28 больных (17 женщин и 11 мужчин) в возрасте 
от 18 до 65 лет, из которых было сформировано 
2 группы. І группа больных получала Реаферон-
ЕС-Липинт, противоклещевой иммуноглобулин 
и растворы для дезинтоксикации и дегидратации, 
витамины; ІІ группа – противоклещевой иммуног-
лобулин и растворы для дезинтоксикации и де-
гидратации, витамины. Было показано, что схема 
лечения, в которую включен Реаферон-ЕС-Липинт, 
отличается большей клинической эффективно-
стью по сравнению с традиционной серотерапией, 
достоверно сокращая длительность основных 
клинических симптомов (лихорадочного пери-
ода, головной боли, ригидности мышц затылка, 
пошатывания в позе Ромберга). Установлено, что 
препарат Реаферон-ЕС-Липинт оказывает иммуно-
модулирующее влияние, способствует улучшению 
иммунологических показателей клеточного звена 
иммунитета: повышению количества Т-лимфо-
цитов, показателя СД4+, интерферона альфа.

Ключевые слова: клещевой энцефалит, лихорадоч-

ная форма, Реаферон-ЕС-Липинт, иммунологические 

показатели.

Лекарственное обеспечение



П
оли

кл
ини

ка 
N

1 2
01

0

109
содержание Т-лимфоцитов в крови снижено. У боль-

шинства пациентов подтверждается вторичный имму-

нодефицит с преимущественным снижением количества 

лимфоцитов фенотипа СD3+ и CD4+.

Ведущая роль в иммунной защите организма прина-

длежит системе интерферонов – естественных цитокинов, 

которые, ингибируя процессы транскрипции и трансля-

ции вирусных матриц, обладают способностью подавлять 

репликацию многих РНК и ДНК-содержащих вирусов. 

Кроме того, интерфероны усиливают цитотоксичность 

сенсибилизированных лимфоцитов, повышают актив-

ность естественных киллеров, способствуют восстанов-

лению нарушенного гомеостаза, оказывают иммуномо-

дулирующее действие.

Поэтому одним из наиболее перспективных на-

правлений в решении вопроса о лечении КЭ является 

применение препаратов экзогенного интерферона, ко-

торые можно применять внутримышечно, внутривенно, 

эндолюмбально и эндолимфатически, а также внутрь.

К препаратам наиболее оптимального применения 

относится Реаферон-ЕС-Липинт – рекомбинантный 

интерферон, заключенный в липосомальную капсулу, 

применяемый перорально. Это позволяет повысить 

биодоступность препарата, снизить дозировку, избежать 

побочных эффектов, характерных для парентеральных 

форм интерферона.

Целью настоящего исследования является оценка 

клинической эффективности и безопасности препарата 

«Реаферон-ЕС-Липинт» при использовании его для 

лечения лихорадочной форм клещевого энцефалита.

Материалы и методы

Согласно критериям включения были сформирова-

ны 2 группы наблюдения, в которые вошли 28 пациентов 

с диагнозом клещевой энцефалит, лихорадочная форма.

Пациенты первой группы получали исследуемый 

препарат Реаферон-ЕС-Липинт по 500000МЕ два раза 

в день в течение 7 дней, специфический иммуноглобу-

лин, растворы для дезинтоксикации и дегидратации, 

витамины. Эта группа была сформирована из 16 боль-

ных (8 женщин и 8 мужчин) в возрасте от 18 до 65 лет, 

средний возраст в группе 39,38е2,96.

Во вторую группу вошли 12 больных (9 женщин 

и 3 мужчин) в возрасте от 22 до 60 лет, средний возраст 

в группе составил 36 3,41 лет. Пациенты этой группы 

получали специфический иммуноглобулин, растворы 

для дезинтоксикации и дегидратации, витамины.

Все больные имели факт присасывания клеща или 

пребывания в лесу. Никто из пациентов не был вакци-

нирован против клещевого энцефалита. Экстренная 

профилактика противоклещевым иммуноглобулином 

производилась у 9 (56,0%) пациентов І группы и у 

5 (41,7%) группы сравнения.

Активный период наблюдения составил 2 месяца 

(60 дней) от включения пациентов в исследование. 

Оценка состояния здоровья производилась в стационаре 

на протяжении 21 дня, далее амбулаторно.

Клиническое обследование включало клинические 

и лабораторно-инструментальные методы. Эффек-

тивность лечения клещевого энцефалита оценивается 

по следующим параметрам: степень выраженности 

и продолжительность следующих показателей: темпе-

ратура тела, головная боль, слабость, нарушение сна, 

головокружение, снижение аппетита, тошнота, рвота, 

боль в мышцах, наличие парастезий, инъекция склер, 

гиперемия слизистой ротоглотки); осложнения во время 

болезни; сроки элиминации вируса КЭ из организма 

методом ПЦР; положительная динамика в иммуноло-

гической картине крови (CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, 

CD20+ лимфоцитов, CD4+\ CD8+, IgG, IgM), повы-

шение выработки интерферона α.

Безопасность оценивали на основании частоты 

встречаемости и длительности негативных эффектов. 

При этом учитывали субъективную оценку переноси-

мости препарата пациентами, а также данные клини-

ческих и лабораторно-инструментальных исследований. 

Основные показатели безопасности: головная боль; 

тошнота; рвота; температура тела; величина артери-

ального давления; ЧСС; реакции кожи и слизистых 

(гиперемия, сыпь, бледность); характер стула; общий 

анализ мочи: (содержание белка, глюкозы, клеточных 

элементов, солей, удельный вес); общий анализ крови: 

содержание эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов, 

лейкоцитарная формула; клинический биохимический 

анализ крови: содержание общего билирубина, актив-

ности аминотрансфераз АсАТ, АлАТ.

Для статистической обработки результатов исследо-

вания использовали методы описательной статистики 

с определением числовых характеристик переменных – 

средней арифметической (М), средней ошибки выборки 

(м), определяли достоверность различия (р) в независи-

мых и репрезентативных выборках, которую проверяли 

по t-критерию Стьюдента.

Результаты исследования

До настоящего исследования пациенты не получали 

препарат Реаферон-ЕС-Липинт. Продолжительность 

периода от появления первых жалоб, до включения 

в исследование не превышал 5 дней.

Все женщины перед включением в настоящее ис-

следование были проверены на наличие беременности 

с помощью одноразовых тестов «Министрип (Грави-

тестХГЧ)» (Канада). Результаты исследования – отри-

цательные.

При поступлении больные предъявляли жалобы на 

повышение температуры, головную боль, слабость, го-

ловокружение. В клинической картине преобладали яв-

ления лихорадки и инфекционного токсикоза: головная 

боль, головокружение, потливость, слабость (таблица 1).

Срок нормализации температуры у пациентов 

1 группы наблюдения составил в среднем 3,1±0,31 дня, 

в группе контроля температурная реакция наблюдалась 

в среднем 4,8±63 дня (р≤0,05). У больных с лихорадочной 

формой КЭ, принимавших Реаферон-ЕС-Липинт, тем-

пература нормализовалась в среднем на 1,7 дня быстрее, 

чем в группе сравнения. Продолжительность лихорадки 

в группе наблюдения была статистически достоверно 

короче, чем в группе сравнения.

Жалобы на слабость, потливость, головокружение 

больные первой группы предъявляли до 9,3±0,46 дня, 
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6,9±0,6 дня, 5,2±0,46 дня соответственно. Продолжи-

тельность указанных симптомов в группе контроля 

была несколько длиннее 10,1±0,4 дня, 7,5±0,56 дня, 

5,9±0,40 дня соответственно, но различия носили не до-

стоверных характер (р≥0,05). Жалобы на головную боль 

предъявлялись в первой группе до 4,04±0,3 дня, во вто-

рой до 6,2±0,3 дня (р≥0,05). Головная боль купировалась 

в среднем на 1,46 суток быстрее в группе наблюдения, 

различия достоверны. 

Все пациенты с лихорадочной формой КЭ были 

осмотрены неврологом. При поступлении неврологи-

ческая симптоматика (тремор рук, век, пошатывание 

в позе Ромберга, неуверенное выполнение ПНП) 

наблюдалась в 56,3%, 18,75%, 87,5% и 75% больных, 

принимавших Реаферон-ЕС-Липинт, соответствен-

но. В группе контроля тремор рук, век, пошатывание 

в позе Ромберга, неуверенное выполнение ПНП было 

установлено у 50%, 25%, 66,6% и 66,6% больных соот-

ветственно.

Неврологический статус нормализовался быстрее 

в группе пациентов, принимавших Реаферон-ЕС-

Липинт. Неуверенное выполнение пальценосовой 

пробы у пациентов І группы наблюдения исчезало 

на 4,48±0,5 день, во ІІ группе контроля сохранялся 

на протяжении 5,7±0,7 дней. Пошатывание в позе 

Ромберга регистрировали до 300,3 суток в группе па-

циентов, принимавших Реаферон-ЕС-Липинт, и до 

5±0,1 суток в группе контроля, разница достоверна 

(р<0,05). У пациентов группы наблюдения быстрее 

купирован тремор рук (на 5,47±0,56 сутки) и век (на 

6,25±2,4 сутки), в группе контроля эта симптоматика 

сохранялась до 6±0,7 и 9,7±3,38 (р<0,05) суток соот-

ветственно.

Развития хронических форм клещевого энцефалита, 

а также двухволнового течения заболевания в І и ІІ груп-

пах не было установлено ни в одном случае.

Таким образом, противовирусная терапия КЭ пре-

паратом Реаферон-ЕС-Липинт отличается большей 

клинической эффективностью по сравнению с традици-

онной серотерапией, достоверно сокращая длительность 

основных клинических симптомов (повышения темпе-

ратуры и головной боли) и предотвращая хронизацию 

процесса.

По данным литературы, при КЭ происходит избира-

тельное поражение Т-системы иммунитета, что связыва-

ют с размножением возбудителя в тимусе и изменением 

рецепторных структур Т-лимфоцитов, пораженных 

вирусом (Кветкова Э.А., 1984, Алексеева А.А., 1994, 

Бабанцева В.П. 1988).

В острый период КЭ у больных лихорадочной фор-

мой КЭ наблюдалось снижение количества CD3+, 

CD4+, CD22+ и иммунорегуляторного индекса (CD4+/ 

CD8+). Изучение иммунного статуса больных лихора-

дочной формой КЭ, вошедших в І и ІІ группы представ-

лено в таблице 2.

При исследовании иммунного статуса у пациен-

тов І группы, получавших препарат Реаферон-ЕС-

Липинт, зарегистрировано достоверное нарастание 

общего количества Т-лимфоцитов (СD3+) к 10, 

30 и 60 суткам исследования с 48,3±1,3 до 53,5±1,1, 

56,6±1,5 и 56,5±2,0 (р≤0,05) соответственно. Таким 

образом, через 60 дней после начала приема препарата 

значение этого показателя приходило к нормальным 

величинам. В группе контроля увеличение среднего 

значения Т-лимфоцитов не достоверно. В І группе на-

блюдения к 10 дню установлено достоверное повыше-

ние количества Т-хелперов (CD4+), уровень которых 

сохранялся на протяжении всего периода наблюдения. 

Отмечено незначительные изменения содержания 

Т-супрессоров (CD8+) у пациентов І группы. В кон-

трольной группе изменения содержания Т-хелперов 

и Т-супрессоров были незначительны и носили не-

достоверный характер. В І группе отмечалось повы-

шение иммунорегуляторного индекса (CD4+/CD8+) 

к 30 и 60 дню, однонаправленные изменения этого 

показателя наблюдались и во ІІ группе. Содержание 

Таблица 1. Продолжительность основных клинических симптомов (пациенты с лихорадочной формой КЭ)

Симптом

Группа наблюдения (І группа) Группа контроля (ІІ группа)

% наблюдения
Продолжительность 

(дни) М±м
% наблюдения

Продолжительность 

(дни) М±м

Повышение температуры 100 3,1±0,31* 100 4,8±0,63*

Головнаяболь 93,8 4,04±0,3* 100 6,2±0,3*

Головокружение 93,8 5,2±0,46 91,7 5,9±0,4

Потливость 87,5 6,9±0,6 50 7,5±0,56

Слабость 100 9,3±0,46 100 10,1±0,4

Тремор рук 56,3 5,47±0,56 50 6±0,7

Тремор век 18,8 6,25±2,4* 25 9,7±1,38*

Инъекция склер 93,8 4,0±0,35 58,3 4,4±0,4

Гиперемия лица 56,3 3,7±0,42 16,7 4,5±0,5

Гиперемия зева 25 3,0±0,5 16,7 3,9±0,2

Выполняет ПНП неуверенно 75 4,48±0,5 66,6 5,7±0,7

Пошатывание в позе Ромберга 87,5 3±0,3* 66,6 5±0,1*

* – Р< 0,05 различия между группами достоверны
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В-лимфоцитов (CD22+) имело тенденцию к повы-

шению в обеих группах. В обеих группах отмечалась 

некоторая тенденция к увеличению количества NK-

клеток (естественных киллеров). Данные изменения 

были незначительными и носили недостоверный 

характер (таблица 2).

Методом ИФА у всех заболевших лихорадочной фор-

мой была исследована динамика специфических имму-

ноглобулинов классов IgG и IgM. По окончанию курса 

терапии препаратом Реаферон-ЕС-Липинт достоверно 

повысились титры IgG, уровень IgM колебался незна-

чительно. В контрольной группе больных, получавших 

стандартное лечение, отмечена незначительная тенден-

ция к повышению указанных показателей. При изуче-

нии динамики накопления интерферона-альфа 2 было 

установлено повышение уровня интерферона к 10 или 

30 дню отмечалось у всех пациентов І группы: среднее 

значение содержания в сыворотке крови интерферона 

α на 10, 30 день наблюдения составило соответственно 

20,71±2,0 (р≤0,05) и 18,6±1,7(р≤0,05).

В группе сравнения, напротив, среднее содержание 

интерферона оставалось практически неизменным на 

протяжении 30 дней наблюдения, а к 60 отмечается 

снижение до 6,7±1,5 (р≥0,05). Повышение содержания 

интерферона наблюдается только у 2 человек.

Повышение титра интерферона на протяжении 

30 дней и более от начала терапии в І группе свидетель-

ствует о продолжительном иммуностимулирующем 

эффекте препарата Реаферон-ЕС-Липинт, под влия-

нием которого, помимо повышения уровня экзоген-

ного интерферона, происходит повышение наработки 

эндогенного интерферона, т.е. стимулируется интер-

фероногенез.

Вирус КЭ в крови больных обеих групп не был вы-

явлен методом ПЦР.

Оценка безопасности осуществлялась на основании 

объективных (клиническое наблюдение, показате-

ли лабораторных тестов) и субъективных критериев. 

Ежедневно всем больным измерялись артериальное 

давление и частота сердечных сокращений. В первые 

три дня у 7 больных лихорадочной формой КЭ, вошед-

ших в І группу, и 6 больных из ІІ группы наблюдалась 

тахикардия до 96–98 ударов в минуту. В последующие 

сроки наблюдения ЧСС не превышала 70. Артериальное 

давление у пациентов с лихорадочной формой КЭ не 

выходило за пределы 130/90.

Одним из показателей реактивности организма чело-

века являются гематологические изменения, происхо-

дящие в организме в результате различных воздействий. 

Установлено, что применение препарата не вызывало 

достоверных изменений количества гемоглобина, лей-

коцитов и эритроцитов в период наблюдения (табли-

ца 3). В І группе наблюдаемых выявлено достоверное 

снижения СОЭ (р≤ 0,05) по сравнению с больными, не 

принимавшими Реаферон-ЕС-Липинт.

При исследовании морфологического состава пери-

ферической крови больных выявлено достоверное повы-

шение количества лимфоцитов в группе, принимавших 

исследуемый препарат.

Основная часть биохимических процессов, осущест-

вление которых направлено на поддержание внутренней 

среды организма, протекает в печени. Для выявления 

возможного повреждающего действия препарата Реа-

ферон-ЕС-Липин на печень исследовали активность 

ферментов аминотрансфераз и уровень общего били-

рубина сыворотки крови больных.

Таблица 2. Исследование иммунограммы пациентов с лихорадочной формой клещевого энцефалита

Показатели

1 группа наблюдения (M±m) 2 группа сравнения (M±m)

Скрининг 

(1 день)

Визит 11 

(10 день)

Визит 15 

(30 день)

Визит 18 (60 

день)

Скрининг 

(1 день)

Визит 11 

(10 день)

Визит 15 

(30 день)

Визит 18 

(60 день)

СD 

3+%(54,3+2,1)
48,3±1,3 53,5±2,1* 56,6±1,5* 56,5±2,0* 50,8±2,4 51,3±1,2 52±2,6 54,8±3,6

CD 

4+%(36,1+1,9)
30,1±1,8 34±2,45* 36,6±3,2* 36,5±4,6* 31,2±1,6 31,8±2,2 33,5±2,0 34,46±2,1

CD 

8+%(17,6+1,8)
22,5±2,6 19±1,15 18,2±2 17,2±1,6 22±1,5 22,3±1,5 24,8±1,3 21,8±1,4

CD 16+% 11,7±0,8 11,6±0,9 12,2±1,2 13,2±1,2 13,5±2,45 9,4±1,86 14,4±1,7 16,6±4,6

CD 

22+%(14,1+1,6)
10,5±1,06 11,1±0,8 12,7±1,56 12,3±1,76 8,8±1,31 8,4±0,8 9,3±0,7 10,8±0,58

CD4+/

CD8+(2,05+0,06)
1,36±0,24 1,68±0,3 2,05±0,3 2,1±0,2 1,4±0,13 1,4±0,12 1,43±0,1 1,66±0,1

JgG 

(г/л)12,61+10,4
14,12±0,42 15,92±0,91 16,9±0,46* 16,87±0,32* 14,34±0,41 15,38±0,52 15,96±0,85 15,8±0,43

JgM 

(г/л)1,26+0,21
1,12±0,11 1,19±0,08 1,18±0,09 1,15±0,07 1,10±0,07 1,11±0,09 1,13±0,10 1,15±0,12

Интерферон 

альфа
10,16±2,03 20,71±2,0* 18,6±1,7* 14,78±1,18 10,02±2,41 11,29±2,8 11,2±1,5 6,7±1,5

ПЦР – – – – – – – –

* – Р< 0,05 различия достоверны
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Таблица 3. Показатели гемограммы у больных с лихорадочной формой клещевого энцефалита

Группа І (наблюдения) Группа ІІ (контроля)

Скрининг 

(МСм)

11 

визит(М(м)

15 

визит(М(м)

18 

визит(М(м)

Скрининг 

(МСм)
11 визит(М(м) 15 визит(М(м) 18 визит(М(м)

Эритроциты 4,4±0,08 4,3±0,04 4,51±0,09 4,53±0,06 4,29±0,08 4,18±0,07 4,26±0,11 4,31±0,09

Гемоглобин 133±2,8 131,3±1,1 135,1±1,9 138,2±1,9 134,6±4,5 126,2±1,74 133,3±2,8 133,05±1,9

Лейкоциты 5,85±0,28 5,63±0,19 5,53±0,26 5,68±0,23 6,6±0,5 5,7±0,25 5,92±0,36 5,41±0,27

Эозинофилы 1,81±0,28 1,29±0,16 1,93±0,25 1,86±0,15 1,56±0,11 1,33±0,15 1,64±0,21 1,93±0,18

Палочкояд. 

нейтрофилы
1,96±0,25 1,3±0,15 1,31±0,11 1,42±0,16 1,81±0,19 1,5410,12 1,63±0,19 1,51±0,24

Сегментояд. 

нейтрофилы
57,5±1,5 56,8±2,45 62,35±3,17 61,1±2,44 56,851,25 57,1±1,01 60,06±1,64 61,48±3,26

Лимфоциты 33,4±2,5 43,9±1,3* 41,04±2,83 39,17±2,07 34,0±0,9 35,9±1,22 35,83±1,96 34,97±2,86

Моноциты 5,48±0,44 6,26±0,43 7,10±0,38 6,88±0,36 5,8±0,6 5,36±0,54 5,96±0,86 6,23±1,03

Тромбоциты 218,07±7,4 247,04±8,3 236,54±6,04 231,54±5,58 228,9±11,53 239,3±11,36 234,4±10,08 231,18±9,46

СОЭ 10,8±1,82 6,3±0,73* 5,87±0,86 5,41±0,98 9,73±1,67 10,64±1,44 9,18±1,85 8,31±1,26

* – Р< 0,05 различия достоверны

Таблица 4. Показатели биохимического анализа крови у больных с лихорадочной формой клещевого 
энцефалита

Показатель Группа І (наблюдения) Группа ІІ (контроля)

Скрининг 

(М(м)

11 

визит(М(м)

15 

визит(М(м)

18 

визит(М(м)

Скрининг 

(М(м)

11 

визит(М(м)

15 

визит(М(м)

18 

визит(М(м)

Билирубин 

(мкмоль/л)
13,18±1,13 11,6±0,7 11,32±0,94 10,89±0,92 13,0±1,65 12,75±1,5 12,23±1,42 11,98±1,92

АСТ 

(ммоль/л)
31,14±2,9 19,5±1,4 21,82±2,31 20,34±3,1 20,7±3,7 16,9±3,15 16,34±2,93 15,61±3,83

АЛТ 

(ммоль/л)
22,9±1,6 15,03±1,5 16,53±1,82 15,63±2,0 20,0±3,17 15,7±2,65 16,52±3,35 15,98±3,51

Как показали проведенные исследования, примене-

ние препарата не вызывало существенных изменений 

уровня общего билирубина и активности указанных 

ферментов во все сроки наблюдения. Колебания иссле-

дуемых показателей носило функциональный характер 

и не выходило за интервалы физиологической нормы 

(таблица 4).

Для выявления влияния препарата на выделитель-

ную функцию почек проводили общий анализ мочи 

(удельный вес, содержание белка, сахара, лейкоцитов, 

эритроцитов, клеток эпителия). В течение всего периода 

наблюдения не было выявлено патологических измене-

ний в моче ни у одного больного.

Таким образом, противовирусная терапия клеще-

вого энцефалита препаратом Реаферон-ЕС-Липинт 

отличается большей клинической эффективностью 

по сравнению с традиционной серотерапией, досто-

верно сокращая длительность основных клинических 

симптомов (лихорадочного периода, головной боли, 

ригидности мышц затылка, пошатывания в позе Ром-

берга). Установлено, что препарат Реаферон-ЕС-Липинт 

оказывает иммуномодулирующее влияние, способствует 

улучшению иммунологических показателей клеточного 

звена иммунитета: повышению количества Т-лимфоци-

тов, показателя СД4+, интерферона альфа.

Выводы

1. Исследование показало клиническую эффективность 

применения препарата Реаферон-ЕС-Липинт в комплекс-

ном лечении лихорадочной и менингеальной форм кле-

щевого энцефалита.

2. Применение Реаферон-ЕС-Липинта сокращает продол-

жительность лихорадочного периода, способствует более 

быстрому регрессу клинических симптомов КЭ по сравне-

нию со стандартной терапией.

3. Реаферон-ЕС-Липинт оказывает иммуномодулирующее 

влияние, способствует улучшению иммунологических 

показателей клеточного звена иммунитета, повышению 

иммунорегуляторного индекса.

4. Реаферон-ЕС-Липинт обладает интерферониндуци-

рующим действием, способствуя формированию более 

быстрого иммунного ответа организма.

5. «Реаферон-ЕС-Липинт» безопасен для применения, 

легко переносится, не вызывает нежелательных реакций, 

удобен в использовании.

6. Полученные данные свидетельствуют о целесообраз-

ности применения препарата Реаферон-ЕС-Липинт в ком-

плексной терапии клещевого энцефалита (лихорадочная 

и менингеальная формы).
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