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Томская область остается активным природным 
очагом клещевого энцефалита с высоким эпиде-
миологическим потенциалом по заболеваемости, 

показатели в 10 раз и более превышают показатели дру-
гих регионов. В Томской области эпидсезон 2011 года 
продлился 190 дней, что на 19 дней больше по срав-
нению с 2010 годом. За это время в пункты серопро-
филактики обратились более 22,1 тысячи человек, 
из них почти 3,5 тысячи – дети. Диагноз «клещевой 
энцефалит» в 2011 году был поставлен 184 больным (в 
2010 году – 218), зарегистрировано три смертельных 
случая, тогда как в 2010 году от клещевого энцефалита 
скончалось два человека.

При оценке уровня инфекции в области за 60 лет 
прослеживается ее неуклонный рост. Клещевой энце-
фалит приобретает новые эпидемиологические черты: 
наметилась тенденция к «омоложению» заболевания, 
одновременно в 2,5 раза возросла доля лиц 60 лет 
и старше. Чаще болеют мужчины (58–69,4%). Еже-
годно на пункты серопрофилактики Томской области 
обращается до 16–29 тыс. жителей [4].

Профилактических мер, включающих проведение 
специфической вакцинации, оказывается недостаточ-
но для предотвращения массовых вспышек инфекции 
в эпидемический период. Из числа обратившихся в ЛПУ 
по поводу укусов клещами привитыми оказались 9,2% 
(в 2010 году 8,7%), из них 20% дети (в 2010 году 
23%)[5, 6]. Общепринятым способом экстренной 
профилактики КЭ в России является применение про-
тивоклещевого иммуноглобулина, хотя эффективность 
его практического использования неоднозначна [2]. 

С одной стороны, признаётся, что применение спе-
цифических антител в больших титрах нейтрализует 
вирус, что предупреждает заболевание и положитель-
но сказывается на течении патологического процесса 
в дальнейшем [3]. С другой стороны, предполагается, 
что введение на ранних сроках заболевания специфи-
ческого иммуноглобулина, оказывает супрессивное 
действие на собственный гуморальный иммунный ответ 
организма и может способствовать формированию 
хронического течения [1].

Несмотря на успехи в профилактике клещевого 
энцефалита, достигнутые внедрением в практику 
здравоохранения противоклещевого иммуног-
лобулина, позволившей снизить заболеваемость 
данной инфекцией в 8-9 раз, его применение 
имеет ряд противопоказаний. В первую очередь 
это пациенты, которым препарат противопоказан 
по состоянию здоровья (туберкулез, аллергозы, 
хронические заболевания печени, почек, сердеч-
но-сосудистой системы, эндокринная патология, 
злокачественные новообразования, болезни кро-
ви, прогрессирующие и дегенеративные наруше-
ния нервной системы). Также существует риск пе-
редачи гемоконтактных инфекций через введение 
донорского противоклещевого иммуноглобулина. 
Ограничивает его применение и высокая стои-
мость, нехватка сырья и, как следствие, недостаток 
противоклещевого иммуноглобулина в лечебных 
учреждениях. 

Оценка эффективности и безвредности препарата 
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В статье приведены результаты исследований применения препарата Реаферон-ЕС-Липинт в комбинации 
с противоклещевым иммуноглобулином для экстренной профилактики клещевого энцефалита в эпидеми-
ческий период 2012 г. Под наблюдением находилось 100 пациента обоего пола в возрасте от 18 до 65 лет, 
обратившихся за медицинской помощью по поводу укуса. 
Использование для экстренной профилактики клещевого энцефалита комбинации Реаферон-ЕС-Липинта 
с иммуноглобулином против клещевого энцефалита отличается большей клинической эффективностью по 
сравнению с традиционной серопрофилактикой, предупреждает развитие различных форм клещевого эн-
цефалита, не приводит к изменениям показателей иммунной системы. Совместное применение препарата 
Реаферон-ЕС-Липинт и иммуноглобулина против клещевого энцефалита безопасно для применения, не 
вызывает развития побочных эффектов.
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Также существенным недостатком профилактики 
клещевого энцефалита с помощью специфического 
иммуноглобулина является нецелесообразность его 
введения через 4 дня после укуса клеща [7].

Поэтому в качестве одного из перспективных на-
правлений профилактики КЭ следует рассматривать 
более широкое применение препаратов этиотропного 
действия, нарушающих жизненный цикл вируса КЭ 
и блокирующих его размножение на этапе инфици-
рования. Многочисленные исследования показали, 
что одним из самых современных и перспективных 
методов профилактики КЭ можно считать применение 
препаратов интерферона.

Для экстренной профилактики КЭ предложен 
препарат Реаферон-ЕС-Липинт®, который оказывает 
иммуномодулирующее влияние, способствует улучше-
нию иммунологических показателей клеточного звена 
иммунитета: повышению количества Т-лимфоцитов, 
иммунорегуляторного индекса, интерферона альфа, 
активации хелперного звена. 

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 100 пациентов с присасыванием клещей, 
инфицированных вирусом КЭ, обратившихся в пункты 
экстренной профилактики г. Томска в весенне-осенний 
период 2012г с жалобами на присасывание клеща.

Все пациенты были рандомизированы на 2 группы, 
сопоставимых по возрасту и полу: 1 группа (группа 
наблюдения) – 50 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 5 дней и противоэнцефалитно-
го иммуноглобулина человека внутримышечно 
в дозе из расчета 0,1 мл/кг массы тела однократно 
в день обращения; 2 группа (группа сравнения) – 
50 человек получили экстренную профилактику 
в первые 4 дня после присасывания клеща с по-
мощью традиционно используемой схемы вве-
дения противоэнцефалитного иммуноглобулина 
человека в дозе из расчета 0,1 мл/кг массы тела 
однократно в день обращения.

Эффективность экстренной профилактики клещево-
го энцефалита оценивалась по следующим параметрам: 
количество заболевших клещевым энцефалитом; дли-
тельность инкубационного периода; форма и тяжесть 
течения заболевания; продолжительность заболевания; 
осложнения во время болезни; наличие остаточных яв-

лений; определение титра антител к вирусу клещевого 
энцефалита.

Переносимость и безопасность препарата оце-
нивалась на основании учета субъективной оценки 
больных, данных клинического обследования и ре-
зультатов лабораторного исследования. Основные 
показатели при оценке безвредности препарата : 
температура тела;- гематологическая картина крови 
(количество эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, 
уровень гемоглобина, СОЭ, лейкоцитарная форму-
ла), биохимические показатели сыворотки крови 
(активность ферментов аланинтрансаминазы, аспар-
татрансаминазы, 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 перемен-
ных – средней арифметической (М), средней ошибки 
выборки (м), определяли достоверность различия (р) 
в независимых и репрезентативных выборках, которую 
проверяли по t-критерию Стьюдента. 

Результаты исследования 

Анализ заболеваемости клещевым энцефалитом 
за весь период профилактики с апреля по сентябрь 
2012 г. показал, что в 1 группе лиц, принимавших 
препарат Реаферон–ЕС-Липинт, в период наблюде-
ния у 3 добровольцев (6,7%) отмечалось развитие 

Таблица 1. Характеристика симптомов заболеваний, 
появившихся в период наблюдения у добровольцев

Симптомы

Группа 1 наблюдения 

(n=46)

Группа 2 контроля 

(n=50)

Кол-во 

добро-

вольцев

Средн. 

продолжит., 

дни

Кол-во 

добро-

вольцев

Средняя 

продолжит., 

дни

Повышение 

темп-ры 

тела 

до 37,5 °С

0 0 1 1

Головная 

боль
2 9,5 9 11,5

Голово-

кружение
1 15 2 14,5

Повышение 

давления
1 20 1 16

Общая 

слабость, 

повышенная 

утомляемость

1 4 8 10,8

Снижение 

работо-

способности

0 0 6 10,1

Катаральные 

явления
0 0 2 10

Мышечные 

и корешковые 

боли

1 9
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различных симптомов недомогания: головной боли, 
головокружения, повышения давления, слабости, 
мышечных болей (таблица 1). За аналогичный пери-
од среди получавших противоклещевой иммуногло-
булин появление астено-невротических симптомов 
в виде слабости, головокружения, головной боли, 
миалгий было зарегистрировано у 9 (18%) добро-
вольцев.

Для уточнения диагноза были проведены консуль-
тации невролога и терапевта, в результате чего уста-
новлено, что предъявляемые 3 добровольцами первой 
группы жалобы не связаны с развитием заболевания 
КЭ. Выявлено обострение имеющихся заболеваний: 
«остеохондроз шейного и поясничного отделов» и «ги-
пертоническая болезнь». При комплексном лаборатор-
ном обследовании у данных пациентов не выявлено 
наличия специфического иммуноглобулина IgМ к ви-
русу КЭ в сыворотке крови. Таким образом, диагноз 
клещевого энцефалита не подтвердился. 

Также не подтвердился диагноз клещевого энце-
фалита у 4 добровольцев второй группы контроля. 
Жалобы, предъявляемые данными пациентами, были 
расценены как проявления обострений сопутствующих 
заболеваний: хронический тонзиллит, остеохондроз, 
гипертоническая болезнь. Кроме того, не установлено 
наличия специфического иммуноглобулина IgМ к ви-
русу КЭ в сыворотке крови данных добровольцев, что 
позволяет исключить диагноз «Клещевой энцефалит».

У 4 добровольцев группы контроля подтвердился 
диагноз «Клещевой энцефалит», (стертая форма). 
Больные предъявляли жалобы на головную боль, 
слабость, головокружение. В клинической картине 
преобладали явления инфекционного токсикоза: го-
ловная боль, головокружение, потливость, слабость. 
Неврологические симптомы (нарушение координации 

движений, симптомы Кернига и, Будзинского) отсутс-
твовали. Диагноз был подтвержден данными сероло-
гического обследования по характерному выявлению 
диагностических титров иммуноглобулина IgМ к вирусу 
КЭ (таблица 2,3). У данных пациентов наблюдали 
легкую форму инфекции, не требующую проведения 
специфической терапии,

Кроме того, у 1 пациента второй группы контроля 
появление клинической симптоматики сопровожда-
лось появлением кольцевидной эритемы в месте укуса. 
Данному больному был установлен диагноз «Клещевой 
боррелиоз». Диагноз был подтвержден результатами 
лабораторного обследования. 

Известно, что маркером острой инфекции является 
выработка специфических JgM против клещевого эн-
цефалита, а по данным разных авторов [1] отношение 
субклинических и клинически выраженных форм кле-
щевого энцефалита составляет от 57:1 до 820:1, в связи 
с чем, для выявления бессимптомных форм КЭ и для 
подтверждения диагноза проводили серологическое 
обследование для выявления специфических JgM 
и РНК вируса в крови методом ПЦР (таблица 2).

При обследовании сыворотки крови у двух доб-
ровольцев 1 группы были выявлены специфические 
JgM, что позволило установить бессимптомную фор-
му КЭ. При этом данные добровольцы не предъявля-
ли никаких жалоб. В группе контроля специфические 
JgM были определены у 6 добровольцев, двое из 
которых не предъявляли жалоб, характерных для раз-
вития клещевого энцефалита. Появление специфи-
ческих JgM было установлено на 5 день наблюдения, 
в дальнейшем отмечается нарастание значений JgM , 
а к окончанию исследование их значения уменьша-
ются (таблица 3). 

Таблица 2. Результаты серологического обследования и ПЦР у добровольцев

Наблюдаемые 

группы

Количество пациентов (%) 

с положительным значением 

титра специфических JgM

Количество пациентов (%), 

у которых регистрировали 

наличие РНК вируса в крови

1 виз/

скр

3 виз/

5 день 

5 виз/

14 день

6 виз/

21 день

7 виз/

30 день

1 виз/

скр

3 виз/

5 день

5 виз/

14 день

6 виз/

21 день

7 виз/

30 день

1 группа (n=50) 0 2 (4%) 2 (4%) 2 (4%) 1 (2%) 0 0 0 0 0

2 группа (n=50) 0 6 (12%) 6 (12%) 6 (12%) 4 (8%) 1 (2%)

Таблица 3. Динамика изменения титров иммуноглобулина IgM к вирусу клещевого энцефалита у пациентов группы 
контроля, с иннапарантной формой клещевого энцефалита

Код пациента Визит 3 Визит 5 Визит 6 Визит 7

Группа 1(Л003КСП) 1,3 3,1 3,9 3,1

Группа 1(Л007КВВ) 1,7 3,27 4,2 3,7

Группа 2(К051АЛВ) 0,96 3,4 4,2 7,1

Группа 2(К054АЕВ) 0,9 1,6 2,4 не обнаружен

Группа 2(К079ЗЛК) 2,5 6,5 4,4 2,2

Группа 2(К056НЛА) 1,3 2,1 5,8 4,3

Группа 2(К058ЧНН) 6,2 6,8 5,1 4,6

Группа 2(К085МГС) 0,8 2,2 3,4 не обнаружен
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Кроме того, у 1 добровольца из 2 группы контроля 
на 5 день наблюдения в крови методом ПЦР установ-
лено наличие РНК вируса в крови.

Не установлено статистически значимого нарас-
тания титров специфических IgG у добровольцев, 
участвующих в данном исследовании. У ряда доб-
ровольцев из обеих групп (10% из первой и 8% из 
второй) были выявлены IgG на этапе скрининга, при 
этом значения титров ни в одном случае не превы-
шали 1/200, что позволило включить этих добро-
вольцев в исследование. Выявление специфических 
IgG вероятно связано с проведение иммунизации 
донорским иммуноглобулином против клещевого 
энцефалита, и не противоречит данным о том, что 
некоторый процент общей популяции здоровых 
людей может иметь циркулирующие IgG антитела 
к вирусу клещевого энцефалита вследствие контакта 
с вирусом в прошлом, не имевшего существенных 
клинических проявлений. 

Таким образом, диагноз «Клещевой энцефалит, 
стертая форма» был установлен на основании 
данных серологического исследования, жалоб 
и эпиданамнеза (присасывание вирусофорного 
клеща) у 4 добровольцев второй группы контроля. 
Лечение данных пациентов производилось амбу-
латорно, симптоматическими средствами. 

У 2 пациентов первой группы наблюдения и 2 из 
второй группы контроля диагноз «Клещевой энцефа-
лит, стертая форма» поставлен на основании данных 
эпиданамнеза (присасывание вирусофорного клеща) 
и наличия диагностических титров IgM, при этом 
клинических проявлений заболевания отсутствовали. 
Состояние больных не страдало и проведения специ-
фического лечения не требовалось.

Также, в данном исследовании, установлен 1 случай 
заболевания Клещевым боррелиозом у добровольца 
2 группы контроля. На 21 день от начала профилакти-
ки у добровольца отметили ухудшение самочувствия, 
появление головной боли, слабости, появление кольце-
видной эритемы в месте укуса. По клиническим данным 
и результатам лабораторного исследования (ИФА IgM 
ИКБ 1:400) у данного пациента установлен диагноз 

Клещевой боррелиоз, острое течение, безэритемная 
форма, серопозитивный вариант. Лечение пациента 
производилось в стационаре с использованием анти-
бактериальной терапии.

Таким образом, среди добровольцев 1 группы 
наблюдения зарегистрировано 2(4%) случая кле-
щевого энцефалита, во 2 группе контроля 6(12%) 
случаев клещевого энцефалита и 1(2%) случай 
клещевого боррелиоза. Профилактическое приме-
нение препарата Реаферон-ЕС-Липинт способство-
вало снижению уровня заболеваемости клещевым 
энцефалитом на 8%.

Оценить продолжительность инфекции у заболев-
ших не представляется возможным, так как заболевание 
клещевым энцефалитом протекало в стертой форме. 
Осложненных форм инфекции не регистрировали ни 
у одного добровольца групп исследования. 

Известно, что на развитие инфекционного процесса 
влияет исходное состояние иммунной системы чело-
века. Согласно современным представлениям, клю-
чевое значение в защите организма на ранней стадии 
инфекции клещевого энцефалита, имеет клеточный 
иммунитет. Поэтому прогностически значимым для 
развития инфекции является Т-дефицит и длительная 
циркуляция антител класса IgM, что может указывать 
также на нарушение функций эффекторов клеточного 
иммунитета. 

Установлено, что значения показателей клеточного 
и гуморального иммунитета у добровольцев до ис-
следования соответствовали физиологической норме, 
в процессе изучения влияния препарата Реаферон-
ЕС-Липинт значительных сдвигов этих параметров не 
наблюдали.

При изучении иммунологических показателей 
в 1 группе добровольцев выявлено достоверное повы-
шение показателя СД4+ на 7 визите (30 день наблюде-
ния) на фоне применения препарата Реаферон-ЕС-Ли-
пинт (р<0,05) (таблица 4), что является благоприятным 
прогностическим признаком. 

При изучении динамики накопления интерферо-
на–альфа 2 в сыворотках крови добровольцев (таб-

Таблица 4. Исследование показателей иммунного статуса добровольцев

Показатель Норма 
Группа 1 (наблюдения) Группа 2 (контроля)

Визит 1 Визит 6 Визит 7 Визит 1 Визит 6 Визит 7

СД4+ лимфоциты 

%
34–43% 36,11±1,21 42,1±1,09 44,3*±1,11 42,1±1,20 39,6±1,2 41,4±1,20

СД8+ лимфоциты 

%
18–28% 24,3±1,11 24,1±0,21 23,2±1,08 25,5±0,21 25,3±1,05 23,4±1,11

СД16+лимфоциты 

%
14–20% 14,7±0,1 14,6±0,14 14,08±0,21 16,4±0,1 14,8±1,22 15,0±1,11

СД20 лимфоциты 

%
16–23% 16,7±0,1 17,3±0,21 18,2±0,21 16,4±0,22 15,4±0,23 18,6±0,21

ИРИ 

(СД4/СД8)
1,5 1,56±0,12 1,7±0,12 1,9±0,14 1,62±0,12 1,56±1,12 1,7±0,11

* – <0,05 по сравнению с показателями до проведения профилактики
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Таблица 5. Содержание сывороточного интерферона альфа в динамике

Показатель

Интерферон-альфа (МЕ/мл)

1 визит (до начала 

профилактики)
3 визит (5 день) 5 визит (14 день) 6 визит (21 день) 7визит (30 день)

1 группа 2,06±0,71 4,90*±1,17 3,7*±0,72 2,1±0,82 1,98±0,69

2 группа 2,2±0,89 3,2±0,73 2,3±0,6 1,9±1,14 1,5±0,95

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

Таблица 6. Показатели гемограммы у добровольцев

Исследуемые 

показатели
Норма

Группа І (наблюдения) Группа II (контроля)

Скрининг (М±м)

Визит 7 

(30 день 

наблюдения) 

(М±м)

Скрининг 

(М±м)

Визит 7 

(30 день 

наблюдения) 

(М±м)

Эритроциты 4,0–5,5*1012/л 4,55±0,1 4,95±0,1 4,75±0,1 4,39±0,2

Гемоглобин 130–170 г/л 138±3,6 148,6±4,2 139,9±6,8 126,3±6,5

Лейкоциты 4,0–9,0*109/л 6,1±0,42 5,7±0,39 6,5±0,36 5,31±0,38

Сегментоядерные 

нейтрофилы
42–72% 54,3±1,7 52,5±2,4 60,6±2,0 50,8±2,8

Лимфоциты 25–40% 38,2±1,6 39,96±1,8 33,3±2,1 40±2,05

Моноциты 1–8% 7,18±0,4 6±0,6 5,86±0,47 8,62±1,36

Тромбоциты 180–320*109/л 259,6±13,2 229,7±13,6 313,2±13,5 183,7±14

СОЭ 1–10 мм/ч 5,4±0,7 7,3±0,82 7,3±0,76 6±0,9

Таблица 7. Показатели биохимического анализа крови у добровольцев

Исследуемые 

показатели
Норма

Группа І (наблюдения) Группа II (контроля)

Скрининг (М±м)

Визит 7 (30 день 

наблюдения) 

(М±м)

Скрининг (М±м)

Визит 7 (30 день 

наблюдения) 

(М±м)

Общий билирубин 8,5–20,5 мкмоль/л 10,9±1,7 13,1±2,6 14,7±1,3 14,5±2,2

АСТ 0–40 Е/л 30,2±2,8 18,2±1,1 33,6±4,1 25,7±2,4

АЛТ 0–40 Е/л 30,1±4,4 27,7±3,5 27,9±2,8 20,3±2,9

лица 5), вошедших в первую группу, было установ-
лено повышение уровня интерферона на 5 и 14 день 
наблюдения (p<0,05). Содержание интерферона 
альфа в сыворотке на 5 день исследования повыси-
лось в 2,4 раза (р<0,05), а на 14 день наблюдения 
регистрировали повышение уровня сывороточного 
интерферона в 1,8 раз, относительно начального 
уровня (р<0,05).

В группе, принимавших для специфической профи-
лактики противоклещевой иммуноглобулин, достовер-
ных изменений уровня сывороточного интерферона не 
регистрировали, отмечалась тенденция к повышению 
уровня интерферона на 5–14 день наблюдения, сред-
ние значения показателя сывороточного интерферона 
при обследовании на 21 и 30 день наблюдения были 
ниже физиологической нормы (2–8 МЕ/мл), что сви-
детельствует о постинфекционном дефиците и может 
рассматриваться как показание к интерферон-стиму-
лирующей терапии.

Оценка безопасности осуществлялась на основании 
объективных (клиническое наблюдение, показатели 
лабораторных тестов) и субъективных критериев. До 

настоящего исследования пациенты не получали препа-
рат Реаферон-ЕС-Липинт. За весь период наблюдения 
(в течение месяца), при активном клиническом осмотре 
наблюдаемых лиц, не было выявлено каких-либо по-
бочных реакции со стороны различных органов и сис-
тем ни у одного добровольца. Субъективных данных 
о непереносимости препарата, о побочных негативных, 
аллергических или каких-либо других нежелательных 
явлений, как во время профилактического курса, так 
и по окончании приема в дневниках наблюдения за-
фиксировано не было.

Одним из показателей реактивности организма 
человека являются гематологические изменения, 
происходящие в организме в результате различных 
воздействий. Установлено, что применение препара-
та не вызывало достоверных изменений количества 
гемоглобина, лейкоцитов и эритроцитов в период 
наблюдения (таблица 6). Лабораторные данные 
подтверждают отсутствие выраженных изменений 
показателей гемограммы у добровольцев. Колебания 
исследуемых показателей носили функциональный 
характер и не выходили за пределы физиологической 
нормы.
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Для выявления возможного повреждающего 
действия препарата Реаферон-ЕС-Липинт на печень 
исследовали активность ферментов аминотрансфераз 
и уровень общего билирубина сыворотки крови боль-
ных.Как показали проведенные исследования, приме-
нение 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 7).

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 изме-
нений в моче ни у одного добровольца. 

Таким образом, результаты исследования безопас-
ности применения препарата Реаферон-ЕС-Липинт 
для экстренной профилактики клещевого энцефалита 
в комбинации с иммуноглобулином свидетельствуют 
об его хорошей переносимости и безопасности.

Заключение

Проведенные в апреле – сентябре 2012 года на-
блюдения по оценке эффективности и безопасности 
препарата показали, что предложенная комплексная 
схема экстренной профилактики клещевого энце-
фалита с применением специфического иммуногло-
булина и препарата Реаферон-ЕС-Липинт является 
более эффективной по сравнению с профилактическим 
введением только иммуноглобулина. Применение 
препарата Реаферон-ЕС-Липинт способствует сниже-
нию заболеваемости КЭ на 8%. Клиническая симпто-
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матика клещевого энцефалита у заболевших в группе 
наблюдения отсутствовала, диагноз определен по 
совокупности эпидемиологических и лабораторных 
данных у 2 пациентов. В группе контроля у 4 пациентов 
регистрировали клинические симптомы стертой формы 
клещевого энцефалита, и у 2 пациентов диагноз уста-
новлен лабораторно. 

Включение в схему препарата Реаферон-ЕС-Липинт 
вызывало повышение выработки эндогенного интер-
ферона, усиление клеточного ответа, что определяет 
противовирусный эффект препарат.

Применение препарата Реаферон-ЕС-Липинт не 
вызывало изменений показателей периферической 
крови, биохимических анализов. Не установлено не-
желательного действия препарата на функциональное 
состояние почек. Все добровольцы отмечают хорошие 
органолептические свойства препарата и удобства 
применения данной лекарственной формы. Ни в одном 
случае не выявлено аллергических реакций.

Таким образом, клиническое исследование, про-
веденное в период эпидемического сезона по 
клещевому энцефалиту 2012 г., в г. Томск на базе 
кафедры инфекционных болезней СибГМУ, сре-
ди взрослых добровольцев, контактировавших 
с вирусофорным клещем, позволяет считать, что 
оригинальный отечественный препарат Реафе-
рон-ЕС-Липинт, обладающий противовирусным 
и иммуномодулирующим действием, является 
эффективным средством защиты от клещевого 
энцефалита и может быть использован в составе 
комплексных мер для экстренной профилактики 
клещевого энцефалита.


