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Введение

Острые кишечные инфекции у детей первого года 
жизни в силу анатомо-физиологических особенностей 
имеют склонность к затяжному течению. Основным 
этиологическим фактором являются условно-патоген-
ные микроорганизмы, которые нередко формируют 
длительное бактерионосительство в связи с низкой 
иммуногенностью и способностью накапливаться 
макрофагами. Продолжительность острого периода, 
цикличность, тяжесть заболевания, сроки освобожде-
ния организма от патогенов во многом определяются 
исходным состоянием и адекватностью иммунного 
ответа на внедрение возбудителя.

При исследованиях иммунного статуса у больных 
с острой кишечной инфекцией установлены нарушения 
в системе как специфической, так и неспецифической 
резистентноcти организма [1, 2, 4]. Для коррекции имму-
нологических нарушений и повышения резистентности 
используются различные иммуномодулирующие препа-
раты, стимулирующие выработку антител, механизмы 
местного иммунитета, процессы репарации и облада-
ющие антибактериальной активностью [2, 4, 5].

Оптимальным является назначение препаратов 
рекомбинантного интерферона (виферон, кипферон, 
Реаферон-ЕС-Липинт). При использовании этих препа-
ратов усиливается активность естественных киллеров, 
Т-хелперов. фагоцитарная активность, интенсивность 
дифференцировки В-лимфоцитов, что приводит к ин-
гибированию и элиминации возбудителей, предупре-
ждению затяжного течения и осложнений [3].

Оценка эффективности препарата 
РЕАФЕРОН-ЕС-ЛИПИНТ в комплексной 
терапии инфекционных энтероколитов 

у детей первого года жизни
С.Е. Машина 1, Т.Е. Малявина 1, С.Н. Таргонский 2, О.Н. Мухина 2, М.Г. Шарыпова 2

1 МУ «Городская детская больница №11» 1 (г. Екатеринбург)
2 ЗАО «Вектор Медика»2 (п. Кольцово, Новосибирская обл.)

В работе приведены результаты применения липосомальной формы интерферона альфа-2b у детей с ин-
фекционным энтероколитом. Под наблюдением находилось 32 ребенка в возрасте до года. В I группу вошло 
15 детей, получавших комбинированную терапию с иммуномодулятором Реаферон-ЕС-Липинт. II группа 
контроля (17 чел) получала только стандартное лечение (этиотропные препараты, инфузионная терапия, 
ферменты, биопрепараты). Общая продолжительность иммунотерапии составила 5 дней.
Применение препарата Реаферон-ЕС-Липинт у детей инфекционным энтероколитом привело к статистически 
значимому уменьшению длительности диареи, желтухи, инфекционного токсикоза. На фоне лечения стаби-
лизировались биохимические показатели крови. Динамика иммунологических параметров подтверждала 
иммуномодулирующее действие Реаферон-ЕС-Липинта. Комбинированная терапия приводила к элимина-
ции или ингибированию условно-патогенных организмов и, в конечном итоге, предупреждению затяжного 
течения и осложнений.

Ключевые слова: интерферон, инфекционный энтероколит, иммуномодулирующая терапия.

Препарат Реаферон-ЕС-Липинт содержит интерфе-
рон-альфа 2b рекомбинантный, заключенный в липо-
сомальную оболочку (микрокапсулу из натуральных 
фосфолипидов), которая защищает его от разрушения 
в желудочно-кишечном тракте. Форма препарата Реа-
ферон-ЕС-Липинт в виде суспензии удобна для приема 
внутрь, способствует минимизации побочных явлений, 
что особенно важно при выборе лекарственных форм 
для детей.

Материалы и методы исследования

Основной задачей данного исследования стала 
оценка эффективности препарата Реаферона-ЕС-Ли-
пинт при инфекционных энтероколитах у детей первого 
года жизни.

Под наблюдением находилось 32 ребенка в воз-
расте 1-12 месяцев. 15 детей в комплексной терапии 
получали Реаферон-ЕС-Липинт (I группа), 17 детей 
составили контрольную группу (II группа). Этиология 
инфекционного энтероколита была представлена 
условно-патогенными бактериями: клебсиеллезная 
инфекция – 50% случаев, стафилококковая – 14%, 
в остальных случаях – возбудители рода Protеus, 
Entеrobacter, Acinetobacter, Е.Coli с гемолитическими 
свойствами. При постановке этиологического диагно-
за учитывали многократность и массивность высева 
одного и того же возбудителя, наличие у него гемоли-
тических свойств и антибиотикорезистентности, отсут-
ствие патогенных возбудителей. Всем детям проведены 
биохимические анализы, исследован иммунный статус.
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В сравниваемых группах матери всех детей имели 
отягощенный акушерский анамнез, в 57% случаев 
выявлялась урогенитальная инфекция (уреаплазмоз, 
хламидиоз, герпес и др). На грудном вскармливании 
находилось 65% детей. Заболевание протекало на 
фоне недоношенности и гипотрофии в 50% случа-
ев, у всех детей имело место в той или иной форме 
перинатальное поражение нервной системы. Легкая 
форма болезни наблюдалась у 7,4%, среднетяже-
лая  – 67,2% и тяжелая – у 25,4%. Длительность 
диареи до поступления в стационар составила 
в среднем 2,07±5,4 дня, у 57% детей сохранялась 
желтуха – 30 дней.

Все больные получали общепринятую терапию, 
включающую этиотропные препараты, инфузионную 
терапию, ферменты, биопрепараты. 

Детям I группы проводили терапию препаратом 
Реаферон-ЕС-Липинт одновременно с этиотропной те-
рапией в дозе 125 тыс. ME однократно в течение 5 дней.

Результаты и обсуждение

При включении в комплексную терапию имму-
номодулятора Реаферон-ЕС-Липинт установлено 
достоверное укорочение продолжительности диарей-
ного синдрома, инфекционного токсикоза, лихорадки, 
желтухи, гепатомегалии (р<0,05). Различия в средней 
продолжительности срыгиваний, болевого синдрома 
и сниженного аппетита были статистически недосто-
верными (р>0,05) (табл. 1).

Следует отметить, что больные поступили в ста-
ционар в поздние сроки заболевания. Несмотря на 
длительный диарейный синдром, основными при-
чинами госпитализации явились пролонгированная 
желтуха, нарастание инфекционного токсикоза, 
учащение срыгивания и остановка или убыль массы. 
Длительная диарея приводит к нapушениям процессов 
всасывания эссенциальных нутриентов, формиро-

ванию гипотрофии, анемии и других алиментарно 
зависимых состояний, которые усугубляют течение 
инфекционного процесса.

У больных испытуемой группы к 5 дню лечения сни-
зился уровень билирубина с 53,16±14,74 до 16,78±3,53 
(р<0.01), ACT – с 0,76±0,10 до 0,47±0,04 (р<0,03), 
АЛТ – с 0,52±0,05 до 0,32±0,03 (р<0,08), щелочной 
фосфатазы – с 5,78±0,52 до 4,20±0,49 (р<0,002). 
В контрольной группе детей нормализация биохими-
ческих показателей крови наступила к 8 дню лечения.

Влияние препарата Реаферон-ЕС-Липинт на имму-
нологические показатели у больных инфекционным 
энтероколитом представлено в табл. 2.

Стартовые иммунологические параметры у детей 
обеих групп отражают лимфопению, Т-. В-, CD4-
лимфопению (р<0,05), низкий уровень IgA, а также 
снижение фагоцитарной активности нейтрофилов 
(р<0,05). В результате проведенного курса лечения 
испытуемым препаратом достоверно увеличились 
показатели лимфоцитов, В-, CD8-лимфоцитов, NK-
клеток, IgA, а также произошло нарастание внутри-
клеточного киллинга (стимуляция бактерицидной 
активности лейкоцитов, активности фагоцитоза ней-
трофилами и моноцитами).

Анализ парных корреляционных связей показал 
прямую зависимость бактерицидной активности от 
параметров лейкоцитов (г=0,98, р<0,05), нейтрофи-
лов (г=0,84, р<0,05), моноцитов (г=0,56, р<0,05), 
CD8-лимфоцитов (г=0,58, р<0,05), фагоцитарной 
активности нейтрофилов (г=0,81, р<0.05), а также от 
уровня общего белка крови (г=0,9, р<0,05). Причем 
на фоне лечения препаратом Реаферон-ЕС-Липинт 
зависимость бактерицидной активности усилилась от 
параметров нейтрофилов (г=0,92, р<0,05), СD8-лим-
фоцитов (г=0,65, р<0,05), фагоцитарной активности 
нейтрофилов (г=0,93, р<0,05).

Выводы

Применение препарата Реаферон-ЕС-Липинт у де-
тей инфекционным энтероколитом привело к статисти-
чески значимому уменьшению длительности диареи, 
желтухи, инфекционного токсикоза. На фоне лечения 
стабилизировались биохимические показатели крови. 
Динамика иммунологических параметров, корреля-
тивные связи между бактерицидной активностью, 
фагоцитарной активностью и клеточными элементами 
подтверждают роль иммуномодулятора Реаферон-
ЕС-Липинт в повышении фагоцитарной активности 
макрофагов, в усилении цитотоксического действия 
лимфоцитов на клетки-мишени, что приводит к эли-
минации или ингибированию условно-патогенных 
организмов и, в конечном итоге, предупреждению 
затяжного течения и осложнений.

Таким образом, можно рекомендовать примене-
ние препарата Реаферон-ЕС-Липинт в комплексной 
терапии инфекционных энтероколитов у детей раннего 
возраста с целью интенсификации этиопатогенетиче-
ской терапии, предупреждения развития вторичной 
иммунной недостаточности и бактерионосительства.

Таблица 1. Средняя продолжительность 
клинических симптомов инфекционного 
энтероколита у детей в зависимости от группы 
исследования

Симптомы
Продолжительность в днях

I группа (n=15) II группа (n=17)

Инфекционный 

токсикоз
2,85±0,43 4,16±0,19*

Сниженный 

аппетит
2,71±0,3 3,02±0,19

Лихорадка 2,21±0,63 2,75±0,25*

Срыгивание 

и рвота
1,64±0,57 1,72±0,12

Боли в животе 2,13±1,15 2,32±0,22

Диарейный 

синдром
4,42±0,4 6,35±0,36*

Желтуха 3,28±0,91 4,75±0,42*

Гепатомегалия 2,52±0,59 4,12±0,39*

* – p<0,05
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Таблица 2. Иммунологические показатели у больных инфекционным энтероколитом
Иммунологические 
параметры

I группа (n=15) II группа (n=17)

До лечения После лечения До лечения После лечения

Лейкоциты 7,73±1,18 8,76±0,86 7,69±1,15 7,76±0,86

Эозинофилцы 0,31±0,06 0,14±0,23 0,34±0,06 0,24±0,25

Нейтрофилы 1,73±0,27 2,92±0,60 1,81±0,29 2,12±0,62

Лимфоциты 4,88±1,01 5,78±0,51* 4,67±1,21 5,08±0,55

Моноциты 0,78±0,16 0,74±0,08 0,73±0,16 0,42±0,08*

CD3-лимфоциты 3,47±0,32 3,79±0,3 3,41±0,22 3,69±0,38

CD20-лимфоциты 1,3±0,2 1,69±0,23* 1,28±0,23 1,67±0,21*

CD4-лимфоциты 2,58±0,24 2,68±0,25 2,51±0,22 2,63±0,21

CD8-лимфоциты 0,81±0,9 0,97±0,09* 0,67±0,09 0,39±0,12

NK-клетки 0,42±0,1 0,56±0,1* 0,39±0,12 0,42±0,19

IgM 0,68±0,13 0,81±0,1 0,65±0,18 0,76±0,15

IgG 3,56±0,75 3,72±0,31 3,51±0,45 3,75±0,34

IgA 0,1±0,01 0,27±0,02* 0,13±0,01 0,25±0,02*

Фагоцитарная активность 

моноцитов
0,55±0,03 0,67±0,06* 0,56±0,05 0,61±0,06

Фагоцитарная активность 

нейтрофилов
2,25±0,2 2,65±0,02* 2,2±10,19 2,45±0,2

Бактерицидная активность 

лейкоцитов
27,62±3,41 32,82±4,02* 25,82±3,11 29,78±3,12

* – p<0,05


