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В последнее время проводится поиск новых 
средств для профилактики клещевого энце-
фалита. На сегодняшний день проведен ряд 

исследований, доказывающих эффективность и обос-
нованность применения препаратов интерферона для 
лечения и профилактики клещевого энцефалита [4]. 
Одним из таких препаратов является Реаферон-ЕС-Ли-
пинт – липосомальный генно-инженерный альфа-2b 
интерферон для перорального применения. 

Целью настоящего исследования является оценка 
эффективности совместного использования противо-
клещевого иммуноглобулина и рекомбинантного липо-
сомального интерферона альфа (Реаферон-Ес-Липинт) 
для профилактики клещевого энцефалита. 

Материалы и методы

Для оценки клинической эффективности и безопас-
ности комбинации препаратов Реаферон-ЕС-Липинта 
и противоклещевого иммуноглобулина при экстренной 
профилактике клещевого энцефалита (КЭ) проведено 
обследование 120 пациентов с присасыванием клещей, 
инфицированных вирусом КЭ, обратившихся в краевую 
клиническую инфекционную больницу г. Перми в весен-
не-летний период 2011 г.

Все пациенты были рандомизированы на 2 группы, 
сопоставимых по возрасту и полу (таблица 1). 1 группа 
(группа наблюдения) – 60 человек получили экстренную 
профилактику в первые 4 дня после присасывания клеща 
с помощью Реаферон-ЕС-Липинта в дозе 500 000 МЕ 
(1 флакон) 2 раза в сутки за 30 минут до еды в течение 
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Клещевой энцефалит (КЭ) – одна из широко распространенных нейроинфекций на территории России. 
Заболеваемость КЭ составляет 6,6 на 100 тыс. населения. Прошло уже более 60 лет с момента выделения 
этого заболевания в самостоятельную патологию, однако проблема профилактики и лечения клещевого 
энцефалита остается актуальной и до настоящего времени, что способствует проведению интенсивных 
исследований в этом направлении [1, 2, 3, 5].

Таблица 1.
Характеристика пациентов по полу и возрасту

5 дней и противоэнцефалитного иммуноглобулина че-
ловека внутримышечно в дозе из расчета 0,1 мл/кг массы 
тела однократно в день обращения; 2 группа (группа срав-
нения) – 60 человек получили экстренную профилактику 
в первые 4 дня после присасывания клеща с помощью 
традиционно используемой схемы введения противоэн-
цефалитного иммуноглобулина человека в дозе из расчета 
0,1 мл/кг массы тела однократно в день обращения.

Эффективность экстренной профилактики клещевого 
энцефалита оценивалась по следующим параметрам: коли-
чество заболевших клещевым энцефалитом; длительность 
инкубационного периода; форма и тяжесть течения забо-
левания; продолжительность заболевания; осложнения во 
время болезни; наличие остаточных явлений; определение 
титра антител к вирусу клещевого энцефалита.

Переносимость и безопасность препарата оценивалась 
на основании учета субъективной оценки больных, данных 
клинического обследования и результатов лабораторного 
исследования. Основные показатели при оценке безвред-
ности препарата: температура тела; гематологическая карти-
на крови (количество эритроцитов, лейкоцитов, тромбоци-
тов, уровень гемоглобина, СОЭ, лейкоцитарная формула), 
биохимические показатели сыворотки крови (активность 
ферментов аланинтрансаминазы, аспартатрансаминазы, 
содержание общего билирубина); общий анализ мочи 
(удельный вес, содержание белка, сахара, мочевой осадок). 

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 независимых 
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и репрезентативных выборках, которую проверяли по 
t-критерию Стьюдента. 

Результаты исследования

Одним из показателей эффективности является 
количество заболевших клещевым энцефалитом после 
проведения экстренной профилактики. Диагноз клеще-
вого энцефалита устанавливался на основании данных 
эпиданамнеза, клинических проявлений и результатов 
серологического исследования.

Заболевания были выявлены в обеих группах: в первой 
группе заболело 10 человек, во второй – 12. Однако ха-
рактер и тяжесть течения клинических форм значительно 
отличались (таблица 2).

В первой группе после проведения экстренной про-
филактики, в течение всего периода наблюдения, отсутс-
твовали клинические симптомы заболевания. Диагноз КЭ 
был поставлен 10 пациентам на основании эпиданамнеза 
и данных серологического исследования. У всех 10 паци-
ентов было выявлено присасывание инфицированного 
вирусом КЭ клеща и установлено появление специфи-
ческих антител JgM к антигену вируса КЭ (таблица 3, 4). 
Таким образом, заболевание в первой группе протекало 
в иннапарантной форме.

Во 2 группе наблюдаемых, принимавших в качестве 
экстренной профилактики иммуноглобулин против кле-
щевого энцефалита, заболевание имело манифестное, 
более тяжелое течение. У 4 человек наблюдались менин-
геальные формы КЭ средней тяжести, у одного пациента 
менингеальная форма имела 2-х волновое течение. У двух 
пациентов наблюдалось развитие очаговой формы (менин-
гоэнцефалополиомиелитическая и менингоэнцефалити-
ческая с тяжелым течением). 

В крови шести пациентов было выявлено нараста-
ние титра специфических JgM к антигену вируса КЭ, 
на основании чего поставлен диагноз КЭ инаппарант-
ная форма. Кроме того, в крови одного из пациентов, 
у которого заболевание протекало без клинических 
проявлений, была выявлена РНК вируса КЭ методом 
ПЦР (таблица 3, 4).

При манифестных формах инфекции у заболевших 
из второй группы инкубационный период составлял 
14,3±3,3 дней, продолжительность заболевания – 
24±2,3 дня. У 3-х реконвалесцентов зарегистрированы 
остаточные явления: после перенесенной менингеальной 
формы – астения, после очаговой – у одного пациента 

периферический верхний монопарез справа, у другого – 
нарушение циркадного ритма.

Анализ иммунограммы (таблица 5) продемонстрировал 
отсутствие изменений показателей, как до проведения 
экстренной профилактики, так и после нее у пациентов 
обеих групп, за исключением уровня СД 20 лимфоцитов. 
Он повышался после профилактики на 21 и 30 дни у всех 
обследуемых обеих групп, что свидетельствует об активиза-
ции гуморального звена иммунитета. Отсутствие наруше-
ний со стороны клеточного звена иммунитета у пациентов 
обеих групп указывает на развитие адекватного клеточного 
иммунного ответа.

Отмечается однократное повышение показателя 
интерферона- альфа (таблица 6) на 5 день наблюдения 
только у пациентов, принимавших для экстренной про-
филактики Реаферон-ЕС-Липинт вместе с противокле-
щевым иммуноглобулином.

Оценка безопасности совместного применения пре-
парата Реаферон-ЕС-Липинт и иммуноглобулина против 
клещевого энцефалита осуществлялась на основании объ-
ективных (клиническое наблюдение, показатели лаборатор-
ных тестов) и субъективных критериев в ходе клинического 
наблюдения за пациентами. Не выявлено жалоб ни у одного 
пациента после приема препарата. Температура тела была 
в пределах нормы. Головной боли, тошноты, рвоты не на-
блюдалось. Величина АД, пульса, характер стула не изме-
нялись. Реакций со стороны кожных покровов и слизистых 
оболочек, нарушения неврологического статуса не было.

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, эритроцитов, лейкоцитарной формулы и СОЭ 
в течение всего периода наблюдения (таблица 7).

Как показали проведенные исследования, применение 
препарата не вызывало существенных изменений уровня 
общего билирубина и активности ферментов аланин- и ас-
партатаминотрансфераз во все сроки наблюдения. Коле-
бания исследуемых показателей носило функциональный 
характер и не выходило за интервалы физиологической 
нормы (таблица 8).

Для выявления влияния препарата на выделительную 
функцию почек проводили общий анализ мочи (удельный 
вес, содержание белка, мочевой осадок). В течение всего 
периода наблюдения не было выявлено патологических 
изменений в моче ни у одного больного (таблица 9). 

Таблица 2.
Характеристика пациентов, заболевших КЭ после экстренной профилактики
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Таблица 3.

Результаты серологического обследования у заболевших КЭ

Таблица 4.
Содержание антител к вирусу КЭ, РНК вируса крови пациентов и наличие вируса в клеще

Таблица 5.
Показатели иммунограммы у обследованных пациентов

* - <0,05 по сравнению с показателями до проведения профилактики

Таблица 6.
Показатели интерферона-альфа у обследованных пациентов
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Таким образом, использование для экстренной 
профилактики клещевого энцефалита комбинации 
Реаферон-ЕС-Липинта с иммуноглобулином против 
клещевого энцефалита отличается большей клинической 
эффективностью по сравнению с традиционной сероп-
рофилактикой, предупреждаетц развитие манифестных 

(менингеальных, очаговых) форм заболевания и его двух-
волнового течения, не приводит к изменениям показателей 
иммунной системы. Совместное применение препарата 
Реаферон-ЕС-Липинт и иммуноглобулина против клеще-
вого энцефалита безопасно для применения, не вызывает 
развития побочных эффектов.

Таблица 7.
Показатели гемограммы

Таблица 8.
Показатели биохимического анализа крови

Таблица 9.
Показатели общего анализа мочи
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