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В сборнике содержатся материалы, полученные учеными различных
научных центров и регионов России. В представленных статьях, отражены
проблемы фармакотерапии инфекционных заболеваний, развивающихся на
фоне нарушений иммунной системы. В статьях содержатся сведения,
касающиеся вопросов этиологии, патогенеза, эпидемиологии, клиники
актуальных оппортунистических инфекций, прежде всего, герпетической,
цитомегаловирусной, папиломавирусной инфекций, токсоплазмоза, а также,
что особенно важно, новых подходов к их лечению. В сборнике
представлены данные о клинической эффективности целого ряда новых
отечественных иммуноактивных и противовирусных препаратов: Аллокинаальфа, Глутоксима, Гиаферона, Герпферона, Иммуномакса, Суперлимфа,
вакцины Витагерпавак, Реаферона-ЕС-Липинт, таблетированной формы
Полиоксидония, Индинола. В сборнике представлены материалы,
посвященные новым подходам к лечению хронического вирусного гепатита
С с использование Панавира, Галавита, Ронколейкина, комбинации
Реаферона-ЕС-Липинт с Рибамидилом. Сборник научных работ, несомненно,
окажется полезным для врачей многих специальностей, в том числе
инфекционистов, терапевтов, акушеров-гинекологов, педиатров, неврологов,
дерматовенерологов, офтальмологов и врачей по клинической лабораторной
диагностике.

Рецензент – докт. мед. наук, профессор, зав. каф.
инфекционных болезней Омской государственной медицинской
академии А.Д. Сафонов

1

СОДЕРЖАНИЕ
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
ОППОРТУНИСТИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИЙ
Редькин Ю.В., Одокиенко А.Ю. Клинико-иммунологическая и
фармакоэкономическая оценка эффективности фармакотерапии при тяжелой
рецидивирующей герпетической инфекции
Баринский И.Ф., Самойленко И.И., Тищенко А.Л. Гиаферон – комплексный
противовирусный и иммуномодулирующий препарат, применяемый при
лечении больных с герпетической инфекцией
Ганковская Л.В., Ковальчук Л.В., Юдина С.М., Мешкова Р.Я., Долгина
Е.Н., Баркевич О.А. Опыт применения иммуномодулирующего препарата
Суперлимф в комплексном лечении герпесвирусной инфекции
Долгих Т.И., Зайкова Э.Ф., Запарий Н.С., Уманская С.В., Калитин А.В.
Клинико-лабораторные параллели при герпесвирусных инфекциях,
ассоциированных с токсоплазмозом и хламидиозом
Голевцова З.Ш., Овсянников Н.В., Овсянникова Л.В. Оппортунистические
микозы у больных бронхиальной астмой на фоне базисной терапии.
Диагностика, профилактика, лечение
Зайкова Э.Ф., Цыганкова Л.И., Сафонов А.Д., Редькин Ю.В., Запарий Н.С.,
Редькина Т.Н., Мирошник О.А. Оппортунистические микст-инфекции в
урогенитальной патологии женщин
Киселев В.И., Рудых И.В., Молочков В.А., Мирошник О.А. Патогенетическая
терапия больных рецидивирующей папилломатозной инфекцией с
использованием Индинола
Кривцова Л.А., Власенко Н.Ю., Долгих Т.И. Церебральные поражения
различной этиологии у новорожденных (эпидемиологические и клиникоиммунологические аспекты)
Мирошник О.А. Российский рынок антигерпетических препаратов в 2005 году
Рабинович О.Ф., Разживина Н.В. Эффективность таблетированной формы
Полиоксидония в комплексном лечении больных с рецидивирующим
герпетическим стоматитом
Сафронникова Н.Р., Мерабишвили В.М. Профилактика вирусзависимых
онкологических заболеваний: диагностика и лечение папилломавирусной
инфекции
Соловьев А. М., Перламутров Ю. Н., Атауллаханов Р. И., Пичугин А. В.
Обоснование и опыт применения иммунотерапии Иммуномаксом у больных с
рецидивирующими остроконечными кондиломами
Черныш С. И., Кубанова А.А., Ершов Ф.И., Шульженко А.Е., Пинегин Б. В.,
Беккер Г.П., Бугаев Л.В. Киническая эффективность и механизм действия
Аллокина-альфа у больных рецидивирующим генитальным герпесом
Баринский И.Ф., Самойленко И.И., Тищенко А.Л., Сергеева Н.С.
Витагерпавак – инактивированная специфическая вакцина против вируса

2

простого герпеса 1 и 2 типов как средство иммунопрофилактики при
хронической герпетической инфекции
Кузин В.Б., Карсакова Н.В., Ловцова Л.В., Конышкина Т.М., Монахов А.А.,
Гапонюк П.Я., Коровкин С.А. Изучение клинической эффективности мази для
местного применения Герпферон
Редькин Ю.В., Филатова Л.В. Токсоплазмозная инфекция

НОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИММУНОАКТИВНЫХ
ПРЕПАРАТОВ
Жуков О.Б., Мезенцева М.В., Андрюшкова Ю.А., Константинов Е.М.
Глутоксим в комплексном лечении больных хроническим простатитом,
вызванным вирусными и бактериальными инфекциями
Зайкова Э.Ф., Сафонов А.Д., Мирошник О.А., Редькин Ю.В. Опыт
использования метаболического иммуномодулятора Глутоксим в комплексной
фармакотерапии больных рецидивирующей формой генитального герпеса
Королева Ю.В., Калюжин О.В., Помазанов В.В. Иммунотропная активность
Виусида и Ококсина при опухолевых заболеваниях
Михайленко А. А., Самошин О. А., Макаренко О. С., Сивякова Р. И.,
Церковникова Н. В. Таблетированная форма Полиоксидония в профилактике
заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом у школьников
Мусалимова Г.Г. Оценка эффективности иммунотерапии Ронколейкином у
больных микоплазменной и хламидийной пневмониями
Усова С.В., Баянова Л.А., Колокольцов А.А., Бажутин Н.Б., Таргонский
С.Н. Опыт использования препарата Реаферон-ЕС-Липинт при лечении
больных с урогенитальной инфекцией
Соколова Т.Ф., Редькин Ю.В. Влияние Даларгина на формирование
иммунного ответа в период индуктивной и продуктивной фаз иммуногенеза в
норме и при тяжелой травме

НОВЫЕ СХЕМЫ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ С
Гладских Л.В. , Пархоменко Н.А. Голофеевский В.Ю., Иноземцев С.А.,
Дымникова Н.А. Клеточная терапия больных с хроническими вирусными
гепатитами препаратом Гепатосан
Мицура В.М., Красавцев Е.Л., Жаворонок С.В., Павлович И.Л. Комплексная
терапия хронического гепатита С препаратами альфа-интерферона и
рекомбинантного интерлейкина-2 (Ронколейкин)
Редькин Ю.В., Дронь Е.В., Курт В.А., Одокиенко А.Ю. Эффективность
применения Панавира и Галавита в комбинированной терапии больных
хроническим вирусным гепатитом С
Ярков А.Н., Толох И.М. Опыт использования препаратов Реаферон-ЕС и
Реаферон-ЕС-Липинт в комбинации с Рибамидилом для лечения больных
хроническим гепатитом С

3

ПРЕДИСЛОВИЕ
Заболеваемость
населения
различными
вирусными
и
паразитарными инфекциями с каждым годом неуклонно растет. Эти
болезни
составляют
основную
долю
так
называемых
оппортунистических
инфекций,
разнообразные
клинические
проявления которых реализуются на фоне дефектов иммунной
системы.
Особенностью оппортунистических инфекций является масштаб
полиморфизма клинических и лабораторных синдромов, существенно
затрудняющий как диагностику заболеваний, так и выбор адекватной
фармакотерапии. Проблема также заключается в том, что
большинство возбудителей этих инфекций либо изначально
нечувствительны к современным химиотерапевтическим средствам,
либо приобрели к ним резистентность. Кроме того, и это крайне
важно,
клинического
успеха
в
лечении
больных
с
оппортунистическими инфекциями можно добиться только тогда,
когда врач использует наряду с современными этиотропными
препаратами адекватные средства и режимы иммуноактивной
(патогенетической) фармакотерапии.
В последние годы для решения указанных проблем
отечественными учеными создан ряд уникальных противовирусных и
иммуноактивных средств, предложены и внедрены новые технологии
лечения больных с вирусными инфекциями, включая лечение
больных с вирусными гепатитами.
В настоящем сборнике помещены результаты исследований, как
отечественных авторов, так и исследователей из стран ближнего
зарубежья. Материалы сборника отражают данные клинических
испытаний эффективности новых препаратов, созданных в последние
годы учеными разных коллективов.
Полагаю, что представленные работы будут полезны не только
врачам инфекционистам, но клиническим иммунологам и
фармакологам, врачам дерматовенерологам, акушерам-гинекологам,
офтальмологам, онкологам. Кроме того, они будут необходимы также
врачам терапевтам и врачам общей семейной практики, как правило,
первыми встречающимися в своей профессиональной деятельности с
указанным контингентом пациентов.
Академик МАН ВШ,
д.м.н., профессор Ю.В.Редькин
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ОППОРТУНИСТИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИЙ
Редькин Ю.В., Одокиенко А.Ю.
КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ И
ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФАРМАКОТЕРАПИИ ПРИ ТЯЖЕЛОЙ РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ
ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ
ООО «Кабинет профессора Редькина Ю.В.», г. Омск

Введение. Актуальность исследования определяется широкой
распространенностью вирусов простого герпеса (ВПГ) 1 и 2 типов в
популяции человека, а также ростом инфицированности и
заболеваемости герпетической инфекцией (ГИ) во многих странах
мира, в том числе в России. Полагают, что заболеваемость в России в
настоящее время превышает 30 % и имеет тенденцию к росту.
Отмечено, что женщины репродуктивного возраста имеют
клинические признаки заболевания намного чаще, чем мужчины,
составляя группу риска в отношении ГИ [21]. В последние годы ГИ
рассматривается не только как медицинская, но и социальная
проблема, что в первую очередь определяется негативным влиянием
на репродуктивный потенциал населения за счет высокого риска
внутриутробной инфекции и возможного развития вторичного
бесплодия, а также онкогенными свойствами ВПГ [36,37,43].
Персистирующий характер течения ГИ при отсутствии современных
противовирусных средств, способных элиминировать вирус из
организма, создает условия для снижения качества жизни (КЖ)
больных ГИ, которое затрагивает различные его составляющие
(физический, психологический и социальный аспекты) [39,40].
Известно, что во многом ГИ является иммунологически
обусловленным заболеванием [4,11,17,19,20], и это позволило
предполагать наличие максимальной эффективности в лечении
больных ГИ при рациональной иммунотропной фармакотерапии (ФТ)
средствами с различным механизмом действия. До настоящего
времени нет единых данных об иммунологической и клинической
эффективности
используемых
в
клинической
практике
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иммунотропных средств для лечения больных ГИ. Кроме того,
отсутствуют данные и о фармакоэкономической эффективности
иммунотропной
фармакотерапии
[30].
Разрозненные
и
противоречивые данные о клинической и иммунологической
эффективности иммунотропных средств терапии больных ГИ,
внедрение в широкую практику новых лекарственных средств,
позиционирующихся как высокоэффективные в лечении больных
герпетической инфекцией при отсутствии сведений об их
фармакоэкономической
эффективности
обусловливают
необходимость дальнейших исследований в этом направлении с
последующей научной разработкой стандартов фармакотерапии.
Регистрация и внедрение в широкую практику новых лекарственных
средств,
позиционирующихся
как
высокоактивных
противогерпетических средств привносит в сознание врача полную
сумятицу при выборе адекватного средства.
Цель. Оценить характер влияния различных схем этиотропной
и патогенетической (иммунотропной) фармакотерапии на динамику
клинических симптомов, показателей качества жизни и иммунного
статуса больных герпетической инфекцией, сопоставив полученные
данные с результатами фармакоэкономического анализа.
Материалы и методы. Пациенты с подтвержденной
рецидивирующей ГИ, включенные в исследование (n=49), были
сопоставимы по возрасту и полу (средний возраст составил 29,81±0,98
лет, из них 76,47 % женщин, средняя частота рецидивов в группе
составила 7,46±0,78 в течение года. Показатели иммунного статуса
больных ГИ сравнивались с показателями группы контроля (n=30,
здоровые доноры).
Распределение больных по клиническим формам ГИ было
следующим: 36,36 % - фациальный герпес, 44,16 % - генитальный
герпес, 19,48 % - наличие одновременно симптомов фациального и
генитального герпеса. Клинические методы обследования больных
включали сбор жалоб и анамнеза, исследование объективного статуса
пациентов, а также использование стандартизованного вопросника
общего типа для исследования качества жизни SF-36v2 [16],
специализированного вопросника Вейна с целью выявления
вегетативных расстройств и вопросника MFI-20 (субъективная шкала
оценки астении).
Иммунологическое обследование включало тесты 1 и 2 уровня:
определение общего количества лейкоцитов, лейкоцитарной
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формулы, CD3-, CD4-, CD8-, CD16-, CD19-субпопуляций лимфоцитов
методом иммунофенотипирования лимфоцитов с использованием
моноклональных антител, РБТЛ с ФГА, индекса завершенности
фагоцитоза
(ИЗФ),
НСТ-теста,
определение
содержания
иммуноглобулинов A, M и G в сыворотке крови методом радиальной
иммунодиффузии по Manchini, циркулирующих иммунных
комплексов (ЦИК). С целью подтверждения диагноза ГИ применялась
РИФ, а также твердофазный ИФА.
Среди
методов
фармакоэкономического
анализа
использовались: анализ полной стоимости болезни и анализ «затратыэффективность» [26,29].
Нами была применена комплексная оценка иммунного статуса,
основывающаяся на частотном анализе, суть которого заключается в
определении
количества
пациентов,
имеющих
показатели
определенной величины, так как анализ средних величин показателей
не отражает истинной картины иммунных нарушений, поскольку
усредняет вариации параметров отдельных пациентов в группе,
которые могут быть весьма различными (в том числе по вектору
нарушений) [12,23,25].В нашем случае анализировались все
показатели иммунного статуса и определялась доля пациентов,
имеющих 1-ю, 2-ю или 3-ю степень иммунных нарушений (СИН), а
также вектор этих нарушений (супрессия или стимуляция показателя).
При расчете СИН применялась формула [25]:
СИН =

М1
×100%,
М

где М1-показатель конкретного больного, М- показатель, принятый за
норму, 1-ая СИН – отклонение от нормы на 1-33%, 2-ая СИН отклонение от нормы на 34-66%, 3-я СИН – отклонение от нормы
более чем на 66%.
По рейтинговому алгоритму (учитывая СИН, величину
коэффициента диагностической ценности для каждого показателя)
параметры
иммунного
статуса
выстраивались
в
порядке
снижающейся значимости с указанием вектора их изменений, образуя
формулу иммунных расстройств.
Кроме
того,
интегральная
оценка
степени
тяжести
иммунологических
нарушений
также
производилась
по
комплексному методу ЦНИИВС им. И.И. Мечникова (степень
иммунодефицита определялась, исходя из количества пониженных
параметров иммунного статуса, при этом иммунодефициты с 2-3
7

пониженными параметрами относили к легкой степени тяжести, с 4-5
пониженными параметрами – к иммунодефицитам средней степени
тяжести, а при 6 и более сниженных параметрах иммунного статуса
иммунодефицит считался тяжелым) [12].
Оценивалась эффективность 2 схем иммунотропной ФТ по
отношению к ФТ сравнения (табл. 1).
Таблица 1
Этапы комплексного ведения и фармакотерапии больных ГИ
Этапы
Больные РГИ
1 визит
Клиническое
и
иммунологическое
обследование,
Основные
верификация диагноза, назначение комплексной ФТ
задачи
4-6 недель
• ФТ сравнения
• Схема 1 (+ Милдронат)
• Схема 2 (+ Полиоксидоний)
2-4 недели
Период, свободный от медикаментозного воздействия
2 визит
1.Сведения о переносимости лекарственных препаратов,
Основные
степени выполнения рекомендаций;
задачи
2.Динамика клинических симптомов (частота,
продолжительность и интенсивность рецидивов,
температура тела, астенический синдром) и качества
жизни;
3.Исследование методом РИФ, ПЦР на ВПГ (кровь, уретра,
цервикальный канал), оценка динамики;
4.Характер изменений параметров иммунного статуса
(особенно по показателям, обладающим наибольшей
диагностической ценностью);
5. Решение вопроса о необходимости дополнительного
курса ФТ (поддерживающей иммунотропной, с
использованием только препаратов местного действия или
повторной комплексной) и иммунореабилитации.

ФТ сравнения (n=20) включала этиотропную химиотерапию
(ацикловир в пероральной лекарственной форме, 400 мг на прием, 2
раза в сутки на протяжении 4-6 недель) и патогенетическую
иммунотропную ФТ с применением препаратов, преимущественно
воздействующих на Т-лимфоциты: Тималин (10 мг в/м, 10 инъекций
ежедневно или через день) или Левамизол (50 мг на прием, 2 раза в
сутки в течение 2 дней, затем по 50 мг 1 раз в 5 дней, 4-5 приемов), а
также индуктора интерфероногенеза (Циклоферон 12,5 %-2 мл, в/м, 5
инъекций 1 раз в 3 дня, и/или в табл. по 150 мг на прием, 3 раза в
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сутки, 3-4 недели) или препаратов интерферонов в случае наличия
низкого уровня продукции стимулированного γ-интерферона
(Виферон-2 в ректальных суппозиториях, по 2 суппозитория в сутки с
12-часовым интервалом, через день, 4 недели).
Схема 1 (n=9) включала, помимо препаратов схемы сравнения,
также препарат, регулирующий процессы метаболизма (Милдронат
по 250 мг на прием, 3 раза в сутки, 2-3 недели). Схема 2 лечения
(n=20) включала дополнительно препарат, преимущественно
воздействующий на моноциты/макрофаги (Полиоксидоний 6 мг в
ректальных суппозиториях, 1 раз в 3 дня, на курс 10 суппозиториев).
Через 3-6 недель после окончания курса ФТ пациентам
рекомендовали контрольное исследование иммунного статуса,
исследование методом РИФ на обнаружение антигена ВПГ с
повторной консультацией (интервал между визитами составлял 3-5
месяцев). Длительность наблюдения пациентов составила в среднем 1
год (в течение этого времени оценивалась клиническая и
иммунологическая эффективность проводимой ФТ). Оценивалась
динамика
клинических
симптомов:
продолжительность
безрецидивного периода, длительность герпетических высыпаний,
нормализация температуры тела, снижение симптомов астении и
вегетативных расстройств, улучшение показателей качества жизни. В
дальнейшем эти же критерии использовались при проведении
фармакоэкономического
анализа
«затраты-эффективность»
в
модификации для комплексных патогенетических методов лечения.
Статистическая
обработка
данных
проводилась
с
использованием
непараметрических
критериев:
Вилкоксона,
Краскелла-Уоллиса,
Манна-Уитни,
Мак-Немара,
а
также
корреляционного анализа (коэффициент корреляции Спирмена).
Результаты и их обсуждение. В результате анализа данных
иммунологического обследования уже с использованием тестов 1
уровня обнаружено наличие активного инфекционного синдрома
вирусного генеза (относительный и /или абсолютный лимфоцитоз
регистрировался у 81,82 % больных). Кроме того, характерным было
наличие гиперIgM-емии, что обусловлено непродолжительным
периодом ремиссии в этой группе больных и отражает этап
первичного инфицирования в иммунологической памяти [13,27]. В
результате исследования показателей фагоцитоза выявлено снижение
функции фагоцитов (низкий индекс завершенности фагоцитоза,
повышение спонтанного и снижение стимулированного показателя
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НСТ-теста). Снижение резервов кислородзависимого метаболизма
нейтрофилов регистрировалось у 54,55 % больных, повышенный
спонтанный показатель НСТ-теста отмечался в 23,64 % случаев.
Регистрировалось также накопление высокого уровня патогенных
циркулирующих иммунных комплексов средней размерности
(статистически значимых различий между группами больных
выявлено не было). При анализе содержания субпопуляций
лимфоцитов обращало на себя внимание снижение относительного
числа
CD3и
CD4-лимфоцитов,
наличие
дисбаланса
иммунокомпетентных клеток (снижение показателя CD4/CD8) и
снижение пролиферативной способности лимфоцитов в РБТЛ с ФГА
(в 57,89 % случаев). При анализе абсолютного содержания
субпопуляций иммунокомпетентных клеток выявлено статистически
значимое повышение в сравнении с контролем абсолютного
содержания CD8-лимфоцитов.
Нами была также применена комплексная оценка иммунного
статуса с использованием частотного и корреляционного анализа
(включающего 22 параметра иммунного статуса). После этого по
рейтинговому алгоритму (учитывая степень иммунных нарушений,
величину коэффициента диагностической ценности, наличие
корреляции показателя со степенью иммунодефицита, выявляемого
лабораторно,
а
также
с
клиническими
проявлениями
иммунодефицита, такими как наличие субфебрилитета, проявлений
астении, рецидивирующих инфекций верхних дыхательных путей)
параметры
иммунного
статуса
выстраивались в
порядке
снижающейся значимости с указанием степени (1-ая – легкая, 2-ая –
средняя степень тяжести, 3-я – тяжелая) и вектора изменений
(супрессия «–» или стимуляция «+» показателя), образуя формулу
иммунных расстройств: CD41-ИРИ1-ЦИК3+ИЗФ1-IgM3+.
В результате проведения ФТ сравнения в 20,00 % (n=4) случаев
ремиссия не была достигнута, значительное улучшение (увеличение
безрецидивного периода более чем в 3 раза) отмечалось в 40,00 %
(n=8) случаев, снижение явлений астении отмечалось у 33,33 %
пациентов (n=7), нормализация температуры тела – в 62,50 % случаев
(n=12). Иммунологическая эффективность (по результатам частотного
анализа) представлена на рис. 1.
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Рис. 1 Динамика степени иммунных нарушений у больных РГИ в
результате фармакотерапии сравнения.
Ряд 1 – процент больных, имеющих 2-3 СИН до лечения,
Ряд 2 - процент больных, имеющих 2-3 СИН после лечения,
СИД – степень иммунодефицита (по комплексному методу ЦНИИВС им.
И.И. Мечникова).

Сохранялись проявления иммунокомплексного синдрома
(уровень ЦИК оставался прежним, а у 10,00 % (n=2) больных
появились криоглобулины), а по ряду показателей регистрировалась
негативная динамика. Отмечалось отсутствие тенденции к
нормализации РБТЛ, при этом статистически значимой являлась
тенденция к нарастанию дефицита общей популяции Т-лимфоцитов
(р=0,002, критерий Мак-Немара) и дефицита субпопуляции CD16лимфоцитов (р=0,006, критерий Мак-Немара).
Имеющаяся
положительная
динамика
клинических
и
иммунологических показателей в данном случае обусловлена, в
первую очередь, эффектом противовирусной химиотерапии
(увеличение
продолжительности
ремиссии,
нормализация
температуры тела, снижение явлений астении), потенцированной
применением индуктора интерфероногенеза (циклоферон) или
препарата интерферона (Виферон-II). Циклоферон индуцирует
высокие титры α- и β-интерферона и также обладает
иммуномодулирующим действием, активируя фагоцитоз, NK-клетки
и
CD8-лимфоциты
[3,5,6,7].
Аналогичным
вектором
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иммунобиологического действия обладает и Виферон-II [2,14]. В
нашем случае наиболее отчетливо проявилась тенденция к
нормализации показателей завершенности фагоцитоза и метаболизма
фагоцитов. Положительные сдвиги показателей клеточного
иммунитета (нормализация или тенденция к нормализации CD4лимфоцитов) обусловлены воздействием Тималина, основной эффект
которого
заключается
в
регуляции
соотношения
иммунокомпетентных клеток. Однако, по-видимому, применения
стандартной ФТ недостаточно для достижения продолжительного
клинического и иммунологического эффекта. Некоторые негативные
сдвиги в показателях иммунного статуса свидетельствуют о
тенденции к прогрессированию инфекционного процесса, который
только на время сдерживается применением такого плана
фармакотерапии.
После проведения ФТ с использованием Милдроната ремиссия
ГИ не была достигнута лишь в 11,11 % случаев (n=1), значительное
клиническое улучшение отмечалось у 66,67 % больных (n=6),
нормализация температуры тела к моменту окончания курса ФТ
отмечалась у всех пациентов, снижение явлений астенического
синдрома наблюдалось у 77,78 % больных (n=7). Иммунологическая
эффективность ФТ с применением Милдроната представлена на рис.
2.
С целью выяснения собственного эффекта Милдроната по
отношению к ФТ сравнения использовалась следующая формула [25]:
Р= (Рис-Рт) – (Рмс-Рм),
где Рис – % больных с 2-3 степенью иммунных нарушений в группе
стандартной фармакотерапии, до ее проведения; Рт – то же после ее
проведения; Рмс – % больных с 2-3 степенью иммунных нарушений в
группе изучаемой фармакотерапии, до ее проведения; Рм – то же
после ее проведения.
В результате определения собственного эффекта ФТ с
применением Милдроната выявлено, что ФТ с применением
Милдроната существенно превосходит ФТ сравнения в отношении
нормализации таких параметров иммунного статуса, как РБТЛ,
иммунорегуляторный индекс, относительное содержание CD3- и
CD4- лимфоцитов и незначительно превосходит ее по показателю
ЦИК и содержанию CD16-лимфоцитов. Что касается нормализации
параметров фагоцитоза, то по параметрам НСТ-теста и ИЗФ
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фармакотерапия с применением Милдроната уступает ФТ сравнения,
хотя и в незначительной степени.
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Рис. 2. Динамика степени иммунных нарушений у больных РГИ в
результате фармакотерапии с применением схемы 1 (включающей
Милдронат).
Ряд 1 – процент больных, имеющих 2-3 СИН до лечения,
Ряд 2 - процент больных, имеющих 2-3 СИН после лечения,
СИД – степень иммунодефицита (по комплексному методу ЦНИИВС им.
И.И. Мечникова).

Описанная динамика клинических и иммунологических
показателей свидетельствует о значительной эффективности ФТ с
применением Милдроната, обладающего метаболическим типом
действия, что можно объяснить следующим образом. Механизм
действия Милдроната заключается в ингибировании фермента гаммабутиробетаин-гидроксилазы и, вследствие этого, биосинтеза
карнитина. Это приводит к торможению β-окисления жирных кислот
и активирует механизмы окисления глюкозы. Как известно, в
лимфоидных клетках в норме именно гликолиз является основным
источником АТФ [34], тогда как в условиях интенсивной и/или
длительной антигенной нагрузки возрастает использование продуктов
липидного катаболизма в энергопродуцирующих реакциях [18], что,
по всей видимости, и наблюдается при тяжелом течении ГИ. Таким
образом, полученные данные подтверждают нарушение процессов
метаболизма в клетках лимфоидного ряда при длительном и тяжелом
течении ГИ. Однако ряд сохраняющихся негативных сдвигов в
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клиническом и иммунном статусе (гипериммуноглобулинемия M,
низкий индекс завершенности фагоцитоза) позволяет предполагать
дополняющую роль применения препаратов такого рода в
фармакотерапии РГИ.
В результате ФТ с использованием Полиоксидония ремиссия
ГИ не была достигнута в 10,00 % (n=2) случаев, значительное
улучшение отмечалось в 85,00 % случаев (n=17). В результате
проведенного лечения нормализация температуры тела отмечалась в
76,92 % случаев (n=15), снижение проявлений астенического
синдрома – у 86,67 % пациентов (n=17) и в 10 % случаев (n=2)
регистрировалась
нормализация
вегетативной
функции.
Иммунологическая
эффективность
ФТ
с
применением
Полиоксидония представлена на рис. 3.
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Рис. 3. Динамика степени иммунных нарушений у больных РГИ в
результате фармакотерапии с применением схемы 3 (включающей
Полиоксидоний).
Ряд 1 – процент больных, имеющих 2-3 СИН до лечения,
Ряд 2 - процент больных, имеющих 2-3 СИН после лечения,
СИД – степень иммунодефицита (по комплексному методу ЦНИИВС им.
И.И. Мечникова).

При определении собственного эффекта ФТ с применением
Полиоксидония по отношению к ФТ сравнения обнаружено наличие
эффекта, превосходящего эффект стандартной терапии в отношении
нормализации показателей CD3, CD4, CD16-лимфоцитов и IgM.
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Таким образом, направленность действия примененной схемы ФТ
способствовала коррекции основных нарушений иммунного статуса,
соответственно формуле иммунных расстройств. В целом обнаружена
тенденция к нормализации функции фагоцитов при использовании
данной схемы, хотя основные эффекты относятся к нормализации
клеточного звена системы иммунитета и нормализации синтеза
антител. Вероятно, это обусловлено активацией подвижных
макрофагов тканей организма, повышением продукции ими ИЛ-1 и
ИЛ-2, что способствует активации лимфоцитов и повышает
эффективность межклеточного взаимодействия [1,9,14,19]. В
дальнейшем это содействует купированию явлений рецидива ГИ и
восстановлению контроля над латентностью ВПГ. Это позволяет
предположить, что комбинация Полиоксидония и Милдроната (или
применение препарата, сочетающего их свойства) показала бы
большую степень клинической и иммунологической эффективности.
1

ФНО-α
γ-ИФН ↓↓

Th1
CD8 ↓

2

CD4 ↓↓

─

ИЛ-6
Th2

─

ВПГ
+
↑↑IgM

2

ЦИК ↑↑↑

N↑ ИЛ-4

+

2

CD16

─

макрофаг ↓

─
α-ИФН N↓

1
─

Рис. 4. Схема иммунопатогенеза и мишени иммунотропного воздействия
используемых схем фармакотерапии при РГИ.
- ингибирующие воздействия

─
+

- стимулирующие воздействия

- возможные механизмы ускользания ВПГ от иммунного ответа
1 – схема с использованием Милдроната
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2 – схема с использованием Полиоксидония

В результате оценки иммунологической эффективности
исследуемых схем ФТ при ГИ выявлены мишени их иммунотропного
воздействия (рис.4).
Перед проведением фармакоэкономического анализа были
избраны клинические и иммунологические критерии, для каждого из
которых
производился
расчет
коэффициента
«затратыэффективность» [26,29].
Клинические критерии:
1. % пациентов с достигнутой ремиссией, превосходившей
продолжительность безрецидивного периода до лечения не менее
чем в 3 раза;
2. % пациентов с нормализацией температуры тела;
3. % пациентов с устранением астенического синдрома.
Иммунологические критерии:
1. % пациентов с отрицательными результатами РИФ и/или ПЦР в
результате лечения;
2. % пациентов с нормализацией каждого из следующих
показателей: содержание CD3-, CD4-лимфоцитов, соотношения
CD4/CD8, содержания сывороточного IgM, ИЗФ, уровня
патогенных ЦИК;
3. % пациентов со снижением степени иммунодефицита,
определенной по комплексному методу ЦНИИВС им. И.И.
Мечникова.
Таким образом, для каждой схемы ФТ рассчитывалось 11
коэффициентов, которые затем ранжировались, и для каждой схемы
ФТ была рассчитана сумма рангов, при этом, чем она меньше, тем
более эффективна данная схема лечения с фармакоэкономической
точки зрения. Отдельно были произведены расчеты для клинических
и иммунологических критериев, при этом выявлено наличие
наибольшей фармакоэкономической эффективности по клиническим
критериям для схемы с применением Милдроната, тогда как по
иммунологическим критериям схема с применением Полиоксидония
является максимально эффективной среди всех изученных. Однако
следует полагать, что именно иммунологическая эффективность
проведенной терапии будет предопределять в дальнейшем
продолжительность ремиссии, наличие или отсутствие других
клинических
проявлений
иммунодефицита
(возобновление
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астенического синдрома, субфебрилитета, обострение хронических
бактериальных или микозных инфекций), что отражается на
показателях качества жизни пациентов. В результате анализа полной
стоимости болезни обнаружено, что в пересчете на 1 месяц
достигнутой ремиссии она составляет в случае ФТ сравнения 882,36
рублей, в случае применения схемы с использованием Милдроната –
778,04 рублей и схемы с использованием Полиоксидония – 1081,64
рублей.
Полученные данные были сопоставлены с результатами оценки
качества жизни пациентов в динамике (через 1-3 месяца после
проведенного курса лечения). Применение схемы лечения с
Милдронатом
имеет
значительно
большую
клиническую,
иммунологическую и фармакоэкономическую эффективность, чем
ФТ сравнения, однако профиль действия препарата соответственно
формуле иммунных расстройств CD41- ИРИ1- ЦИК3+ ИЗФ1- IgM3+, не в
полной мере обеспечивает их коррекцию, что способствовало
улучшению показателей качества жизни только по шкале общего
уровня физического здоровья (р<0,01, критерий Вилкоксона).
Наибольшую
клиническую,
иммунологическую
и
фармакоэкономическую эффективность показала схема ФТ с
применением
Полиоксидония,
обеспечивающая
наиболее
полноценную коррекцию иммунных нарушений, а также улучшение
показателей качества жизни по шкалам полноценности ощущения
жизни
(р=0,04,
критерий
Вилкоксона),
общего
уровня
психологического здоровья (р=0,04, критерий Вилкоксона) и
суммарной шкале общего душевного состояния (р=0,018, критерий
Вилкоксона). Однако при длительном течении ГИ, учитывая большую
возможность схемы ФТ с применением Милдроната к нормализации
функциональной способности лимфоцитов и CD4/CD8, следует
полагать целесообразность сочетания его с Полиоксидонием.
Выводы:
1. Выбор
иммунотропной
фармакотерапии
при
тяжелой
рецидивирующей ГИ должен осуществляться соответственно
формуле иммунных расстройств: CD41-ИРИ1-ЦИК3+ИЗФ1-IgM3+, с
последующим мониторингом иммунного статуса 1 раз в 3-6
месяцев и проведением повторных курсов иммунотропной
фармакотерапии, кратность и характер которых зависит от
клинической и иммунологической эффективности, достигнутой в
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результате
проведенного
первого
курса
комплексной
фармакотерапии;
2. Среди средств иммунотропной фармакотерапии ГИ для
проведения первого курса комплексной фармакотерапии, согласно
данным
об
их
клинической,
иммунологической
и
фармакоэкономической эффективности, предпочтение следует
отдавать препаратам, воздействующим на моноцитарномакрофагальное звено (Полиоксидоний), применение которых
должно
сопровождаться
использованием
индукторов
интерфероногенеза или препаратов интерферонов, в зависимости
от исходного интерферонового статуса;
3. Фармакотерапия с включением в схему лечения препарата,
стимулирующего
метаболические
процессы
(Милдронат)
обладает значительно большей клинической и иммунологической
эффективностью по отношению к фармакотерапии сравнения, но
сохраняющиеся негативные сдвиги в иммунном статусе
(гипериммуноглобулинемия М, низкий индекс завершенности
фагоцитоза) позволяют предполагать дополняющую роль
применения препаратов метаболического типа действия в
фармакотерапии больных рецидивирующей ГИ и наибольшую их
эффективность на этапе иммунореабилитации;
4. Эффективность фармакотерапии ГИ должна оцениваться в
совокупности по клиническим и иммунологическим критериям:
достижение значительного клинического улучшения в течении ГИ
(увеличение продолжительности ремиссии в 3-4 раза и более,
сокращение длительности последующих рецидивов в 1,5-2 раза),
нормализация температуры тела, снижение степени выраженности
или устранение явлений астении, улучшение показателей качества
жизни по основным (суммарным) шкалам не менее чем на 5
баллов от исходного (при использовании вопросника SF36v2),
положительная динамика показателей иммунного статуса.
1.

2.
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Баринский И.Ф., Самойленко И.И., Тищенко А.Л.
ГИАФЕРОН – КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОТИВОВИРУСНЫЙ
И ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИЙ ПРЕПАРАТ,
ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С
ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИЕЙ.
ГУ НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского РАМН,
ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи РАМН,
РУДН, кафедра кожных и венерических болезней, г. Москва

Лечение и профилактика рецидивов вирусных заболеваний,
удерживающих первое место среди всей инфекционной патологии
человека, является актуальной проблемой медицины 21 века. В
настоящее время, в арсенале практической медицины особое место
занимают препараты интерферона, обладающие как противовирусной,
так и иммуномодулирующей активностью. Интерфероны (ИФН), как
факторы защиты организма и медиаторы иммунных реакций,
обладают весьма широким спектром лечебного и профилактического
действия.
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Природа и иммунобиологические эффекты интерферонов в
организме
ИФН были открыты английскими учеными Айзексом и
Линденманом в 1957 г. Препараты ИФК образуют группу
лекарственных средств, в основе которых лежат структурные аналоги
последовательности
биологически
активных
гликопротеидов,
секретируемых самой клеткой организма в процессе защитной
реакции на поступающую чужеродную информацию – вирусы,
бактерии. Противовирусное действие ИФН реализуется через систему
клеточного синтеза нуклеиновых кислот с помощью нескольких
ферментов и ингибиторов, приводящих к разрушению чужеродной
генетической информации.
Очень важно, что ИФН – естественные факторы защиты, т.е.
вырабатываются самим организмом человека при его контакте с
возбудителями различных инфекций. Поэтому, применение
препаратов ИФН чрезвычайно физиологично и редко может вызывать
побочные
эффекты,
являясь
универсальным
фактором
неспецифической резистентности. Именно иммуномодулирующая и
противовирусная активность ИФН явилась основанием для появления
в практической медицине лекарственных препаратов, содержащих
ИФН.
Лекарственная форма препарата Гиаферон
Суппозитории
Гиаферон
представляют
собой
новую
лекарственную форму, выпускаемую ЗАО «Фирма «Витафарма». В
состав препарата входит человеческий рекомбинантный интерферонα2b и гиалуронат натрия.
Предлагаемая лекарственная форма – свечи – наиболее
безопасный, безболезненный способ введения лекарства в организм.
Известно, что в прямой кишке процессы всасывания происходит
наиболее активно через кровеносную и лимфатическую системы,
которые здесь особенно развиты. Обеспечивается быстрая доставка
действующих веществ в кровоток, а также мягкость и достаточная
длительность их действия. При таком способе введения удается
избежать ряда побочных эффектов, наблюдающихся при инъекции
ИФН.
Локальное
повышение
концентрации
препарата
в
физиологических жидкостях важно также при назначении свечей
вагинально гинекологическим больным.
С целью усиления положительных фармакотерапевтических
эффектов ИФН, для снижения побочных и токсических эффектов
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пролонгированных форм препаратов, а также для усиления
иммуномодулирующей активности авторы и разработчики Гиаферона
ввели в состав препарата биополимер и гиалуронат натрия в
терапевтической дозировке.
Гиалуроновая кислота (ГК) широко распространена в тканях,
присутствует в высоких концентрациях в синовиальной жидкости,
стекловидном теле глаза, пуповине, коже. Являясь основным
структурным элементом соединительной ткани человека, она
обеспечивает равномерное пролонгированное проникновение ИФН в
кровоток.
Сейчас, потеряв ореол «панацеи», ГК считается одним из
лучших носителей для лекарственных средств и активным
иммуномодулятором. Биологически активные компоненты могут
быть ковалентно или нековалентно связаны с ГК. Меняя
концентрацию и параметры ГК можно контролировать скорость ее
деградации или диффузии и таким образом скорость доставки
лекарственного средства в ткани.
При использовании ГК в качестве ранозаживляющего средства
показано, что препарат обладает биостимулирующим эффектом,
ускоряя регенеративные процессы при длительно незаживающих
трофических
язвах,
пролежнях,
ранах.
Выраженное
противомикробное действие достигается при использовании сшитых
гелей ГК и коллагена с гидрофильными полимерами, отличающимися
повышенной скоростью проникновения через клеточные мембраны.
Таким образом, роль ГК неоценима не только как самостоятельного
фармакологического агента, но и как средства переноса других
лечебных веществ к органам и тканям, а также их контролируемого
высвобождения. В отличие от чужеродных организму синтетических
пролонгаторов ГК хорошо совместима с тканями и безвредна даже в
очень высоких дозах.
Клиническая эффективность Гиаферона
Гиаферон – комплексный препарат, выпускаемый в свечах, в
состав которого входят человеческий рекомбинантный интерферон –
α2в и гиалуронат натрия в терапевтической дозировке.
С целью решения вопроса о внедрении в медицинскую практику
была изучена эффективность и переносимость препарата Гиаферон
(ЗАО «Фирма «Витафарма», г. Москва) при лечении больных с
хронической рецидивирующей герпетической инфекцией.
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В
результате
проведенных
клинических
испытаний,
установлено, что ректальные применение Гиаферона, содержащего
500 000 МЕ интерферон-α2b и гиалуронат натрия в терапевтической
дозе, не вызывало каких-либо общих и местных токсических реакций.
Напротив, зуд, жжение, боль в очаге воспаления уменьшались уже в
течение 1-2 суток после начала применения препарата. У всех
пациентов, применявших свечи Гиаферон, не было зарегистрировано
повышения
температуры,
головокружения,
нарушения
физиологических отправлений. Биохимические показатели крови и
мочи также не превысили допустимых пределов. Ни один из
пациентов не выбыл из исследования по причине индивидуальной
непереносимости препарата Гиаферон. Особо следует отметить тот
факт, что не было зарегистрировано аллергических реакций у
пациентов с отягощенным аллергоанамнезом.
У 77 % больных, получавших Гиаферон, отмечали сокращение
продолжительности высыпаний с 7-10 дней до 4-5 дней. Наряду с
исчезновением жалоб на субъективные ощущения в зонах поражения
кожи и слизистых констатировали полное купирование рецидива, т.е.
элиминацию объективных проявлений воспалительного процесса.
Наблюдение в течение 6 месяцев после начала лечения
продемонстрировало
отсутствие
рецидивов
заболевания
у
большинства больных, притом, что частота обострений составляла
ранее в среднем 6 раз в год. На фоне лечения иммуномодулятором
Гиаферон отмечали достижение длительной и стойкой ремиссии у 72
% пациентов с генитальной формой герпетической инфекции и у 66 %
больных с орофациальной формой.
Инфекция
Herpes simplex virus 2
Herpes simplex virus 1
Ureaplasma urealyticum
Chlamidia trachomatis
Micoplasma genitalium
Gardnerella vaginalis

Число пациентов, в материале которых
обнаружено
До лечения (n=50)
После лечения
18
4
2
0
4
0
5
0
11
3
10
2

Как видно из таблицы у больных, получавших Гиаферон,
наблюдали значительное снижение количества вируса герпеса в
урогенитальном соскобе. Параллельно отмечается исчезновение
лабораторных признаков урогенитального хламидиоза, уреаплазмоза,
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снижение микоплазмоза и гарднереллеза на фоне этиотропного
лечения. Таким образом, для лечения оппортунистических
урогенитальных инфекций показано применение Гиаферона
ректально (по 1 свече 2 раза в день, на курс лечения 20 свечей в
течение 10 дней) в сочетании с антибиотиками или другими
этиотропными и патогенетическими средствами терапии.
Результаты клинического изучения свидетельствуют, что
препарат Гиаферон обладает как хорошей переносимостью,
отсутствием побочных эффектов, так и выраженной лечебной
эффективностью.
Ганковская Л.В., Ковальчук Л.В., Юдина С.М., Мешкова Р.Я.,
Долгина Е.Н., Баркевич О.А.
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕГО
ПРЕПАРАТА СУПЕРЛИМФ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
ГЕРПЕСВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Российский Государственный Медицинский Университет,
кафедра иммунологии, г. Москва

Недостаточная эффективность стандартных методов лечения
больных герпетической инфекцией, являющейся одним из наиболее
распространенных вирусных заболеваний человека, обусловливает
необходимость поиска новых средств терапии и профилактики,
особое место среди которых занимают иммуномодулирующие
препараты. Обоснованность такого подхода к коррекции данной
патологии подтверждается фактом развития
вторичного
иммунодефицита при герпетической инфекции,
который
характеризуется избирательным поражением клеток макрофагальномоноцитарного ряда и дефектом в системе интерферонов и других
цитокинов. В настоящее время ведется активный поиск новых
иммуномодулирующих препаратов, обладающих выраженным
противовирусным действием.
С нашей точки зрения, перспективным в лечении заболеваний
герпес-вирусной
этиологии
представляется
применение
иммуномодулирующего препарата Суперлимф, разработанного на
кафедре иммунологии РГМУ. По составу Суперлимф представляет
сбалансированный комплекс природных цитокинов (интерлейкина-1β
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(ИЛ-1β), интерлейкина-6 (ИЛ-6), фактора некроза опухоли α (ФНОα),
миграцию ингибирующий фактора (МИФ), трансформирующих
факторов роста β1 (ТФРβ1) и β2 (ТФРβ2)) и противомикробных
протегрин-подобных пептидов [1, 2]. Этот класс катионных пептидов
был открыт в середине 80-х годов Д. Лерером и В.Н.Кокряковым.
Противомикробные пептиды (ПП) обладают широким спектром
прямой противомикробной активности - подавляют рост
грамположительных, грамотрицательных микроорганизмов, грибов и
некоторых вирусов. Их по праву называют природными или
эндогенными антибиотиками [4,7].
В культурах макрофагов, нейтрофилов, естественных киллеров
и фибробластов было показано, что препарат обладает
иммуномодулирующим действием. Препарат активирует фагоцитоз,
выработку цитокинов (ИЛ-1β, ФНОα, ИФНα и ИФНβ) моноцитами,
индуцирует
противоопухолевую
активность
макрофагов,
способствует гибели внутриклеточных паразитов, регулирует
миграцию лейкоцитов. Кроме того, под влиянием экзогенных
цитокинов происходит изменение собственного цитокинового фона
тканей, что индуцирует приток в очаг в основном мононуклеарных
фагоцитов, в связи с чем воспалительная реакция приобретает
локальный и менее выраженный характер [2]. В последние годы
изучаются противобактериальные и противовирусные эффекты
препарата Суперлимф [1,3].
В различных системах, в том числе, в культуре клеток
эндотелия пупочной вены человека, в перевиваемой культуре клеток
Vero, инфицированных вирусом герпеса простого (ВГП-1 и ВГП-2),
показано противовирусное действие препарата Суперлимф.
Показано что, препарат действует на разные компоненты
модели герпес-вирусной инфекции in vitro. Во-первых, он защищает
клетку-мишень от цитопатического действия вируса герпеса простого
1 и 2 типа (ВГП-1 и ВГП-2). Так, 24-х часовая инкубация клеток с
препаратом до заражения снижает инфекционную способность вновь
синтезированного вируса в 100 раз. Во-вторых, Суперлимф угнетает
репликацию вирусной ДНК в уже зараженных клетках, при этом
инфекционный титр вируса снижается на 1,0 lg ТЦД50/0,1мл. Втретьих, Суперлимф действует непосредственно на вирионы ВГП-1,
нарушая целостность вирусной оболочки [3].
Препарат Суперлимф не содержит в своем составе цитокины
интерферонового ряда, и культура клеток VERO практически не
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стимулирует выработку интерферонов. Поэтому имеются основания
предполагать, что действие препарата связано не с индукцией
интерферонов, а опосредовано низкомолекулярной фракцией
протегрин-подобных противомикробных пептидов, входящих в его
состав и выявленных методом масс-спектрометрии [2].
Применение
препарата
Суперлимф
при
лечении
герпетической инфекции возможно как в виде лиофилизированного
порошка для местного применения, так и в виде суппозиториев.
Лиофилизированный
порошок
применяют
в
виде
цервикально-вагинальных ванночек в течение 20 минут и
инстилляций в уретру с последующим введением тампона на 3 часа:
одну ампулу, содержащую 100 мкг сухого вещества препарата
разводят в 2,5 мл 0,9% стерильного физиологического раствора, из
них 2-мя мл орошают цервикальный канал, шейку матки и влагалище,
0,5 мл вводят в уретру, разовая доза - 100 мкг. Такие обработки
проводят в течение 5-7 дней подряд. На курс лечения – 500 – 700 мкг.
Суппозитории применяют ежедневно, вагинально, 1 раз в сутки в
течение 10 дней. Лечение желательно проводить, начиная с первых
часов (не позднее 48 часов) от начала обострения герпетической
инфекции.
Испытание лечебной эффективности препарата Суперлимф
суппозитории проведено в контролируемых клинических условиях у
пациенток в возрасте от 18 до 50 лет (опытная группа, n = 55 человек)
с рецидивирующей герпетической инфекцией генитального тракта с
частотой рецидивов от 3-х до 4-х в год. Пациенты группы сравнения
(n = 25 человек) в те же сроки получали плацебо (масло какао без
субстанции Суперлимфа). В опытной группе 12 пациентам был
проведен повторный курс лечения препаратом Суперлимф
суппозитории спустя 2 месяца после 1 курса.
Суперлимф использовали в качестве дополнения к традиционной
базисной этиотропной терапии (ацикловир в таблетках в дозе 200 мг 5
раз в сутки в течение 5 дней подряд или валтрекс в таблетках 2-3 раза
в день по 500 тыс.ед. в течение 5-10 дней.).
Ежедневно в течение 10-ти дней оценивались клинические
симптомы герпетической инфекции в баллах от 0 до 3. Оценивались
такие проявления заболевания как жжение, зуд, боль, выделения,
наличие высыпаний.
При сравнении клинической эффективности в исследуемых
группах установлено, что купирование основных симптомов рецидива
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происходило достоверно быстрее в основной группе, получавшей
Суперлимф суппозитории – через 5,2±0,5 суток по сравнению с
8,1±1,7 суток в группе плацебо. Двукратный курс цитокинотерапии
препаратом Суперлимф-суппозитории значительно сокращал срок
купирования рецидива до 3,0±0,6 суток.
Следует отметить, что уже в первые сутки применения
Суперлимфа суппозиторий у всех пациентов отмечен эффект
обезболивания. Начиная со 2-х суток лечения, симптомы жжения и
зуда были в 3 раза менее выражены в основной группе по сравнению
с группой, получавшей плацебо. Симптомы высыпания были в 1,56
раза менее выражены также в основной группе. Выявленная
тенденция сохранялась на протяжении всех дней лечения. К концу 4-х
суток у пациенток основной группы симптоматика купировалась,
тогда как в группе, получавшей плацебо, сохранялась до 7-8 суток.
Существенно менялась частота рецидивов в процессе лечения.
Результаты представлены в табл. 1.
Таблица 1.
Количество и частота рецидивов у больных с герпетической инфекцией
генитального тракта спустя 7 месяцев после окончания первого курса
лечения
Группы
Плацебо
Суперлимф суппозитории
Показатели
(n=25)
(n=43)
Число рецидивов:
-до лечения,
91
150
-после лечения
37
36
Частота рецидивов:
-до лечения,
3,64
3,49
-после лечения
1,48
0,83∗
∗ - значение достоверно отличается от плацебо (Р≤ 0,05).

Если до лечения Суперлимфом 88% больных имело по 3-4
рецидива, то после курса лечения препаратом у 70% отмечались
единичные рецидивы, у 23,2% рецидивы отсутствовали. Таким
образом, препарат Суперлимф снижает частоту рецидивов и
количество больных, имеющих повторные рецидивы, особенно в
первые 2 месяца после окончания лечения.
В связи с этим у 12 пациенток, спустя 2 месяца после лечения
препаратом Суперлимф суппозитории был проведен повторный курс
лечения препаратом. Результаты показали, что при повторном
применении препарата у 41,6 % пациенток в течение 7 мес. рецидивы
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не наблюдались, у 58,4% было зарегистрировано по 1 рецидиву. Эти
результаты отличаются от данных, полученных при применении 1
курса цитокинотерапии Суперлимфом как по частоте рецидивов, так и
по их количеству. При одном курсе лечения Суперлимф суппозитории
в два раза снижалось количество пациенток, у которых не было
рецидивов в течение 7-ми месяцев.
Обобщая полученные результаты можно сказать, что
значительное улучшение отмечено у 83%пациенток, получавших
повторный курс лечения Суперлимфом, улучшение наблюдалось у
17% больных. Однократное применение препарата в комплексном
лечении больных с герпетической инфекцией вызывало значительное
клиническое улучшение у 65% пациенток, в то время как применение
плацебо в комплексе с противовирусной терапией давало схожие
результаты лишь у 24% больных.
Вирусологический контроль осуществляли с помощью
качественной ПЦР в слизи цервикального канала. Результаты
представлены в табл. 2.
Таблица 2.
Число положительных результатов вирусологического исследования
(абс, %).
После Спустя Спустя Спустя Спустя
Группы
n
До
лечения лечения 4 нед.
8 нед. 24 нед. 28 нед.
Суперлимф 25
25
0
0
4
15
21
(100%)
(0%)
(0%)
(16%)
(60%)
(84%)

Как видно из представленных данных, у всех пациентов во
время обострения в секретах определялась положительная
качественная ПЦР. После окончания лечения и спустя 4 недели число
положительных проб не определялось в основной группе. В
последующем, к 24-й неделе наблюдения выделение вируса
регистрировалось у 60 % пациентов. Полученные данные
свидетельствуют о выраженной
противовирусной активности
препарата и служат обоснованием для назначения повторных курсов
Суперлимф суппозитории спустя 2 месяца после проведенного
лечения.
Таким образом,
клиническое
исследование препарата
Суперлимф суппозитории показало, с одной стороны, высокую
эффективность препарата в подавлении выраженности симптомов
заболевания и сокращении его продолжительности, а также снижении
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частоты рецидивов, а с другой - хорошую переносимость препарата
больными и его безопасность.
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
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Долгих Т.И., Зайкова Э.Ф., Запарий Н.С.,
Уманская С.В., Калитин А.В.
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ ПРИ
ГЕРПЕСВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ, АССОЦИИРОВАННЫХ С
ТОКСОПЛАЗМОЗОМ И ХЛАМИДИОЗОМ
Омская государственная медицинская академия МЗ РФ, Городская
инфекционная клиническая больница №1 им. Д.М. Далматова, г. Омск

В последнее десятилетие на фоне увеличения в популяции
доли лиц с вторичными иммунодефицитами все более актуальной
становится проблема диагностики, эффективного лечения и
иммунореабилитации
пациентов
с
оппортунистическими
инфекциями, к которым, в первую очередь, относятся герпесвирусная
инфекция, вызываемая вирусом простого герпеса 1 и 2 типов (ВПГинфекция), цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ) и токсоплазмоз.
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Эти инфекции привлекают все большее внимание специалистов ввиду
угрожающего воздействия на здоровье детей и взрослых [4, 5, 6, 10,
11]. Их течение у беременных может привести к синдрому потери
плода и рождению ребенка с поражением различных органов и систем
[3, 5, 13]. Вирус простого герпеса и цитомегаловирус, обладающие
слабо-иммуногенными свойствами, зачастую не могут сформировать
полноценный иммунный ответ, что приводит к хронизации процесса
[10]. Для герпесвирусных инфекций характерна способность
возбудителя персистировать в организме с нерегулярной продукцией
инфекционных частиц и обострениями хронической соматической
патологии. Наибольшую угрозу они представляют для лиц с
выраженным вторичным иммунодефицитом, особенно для ВИЧинфицированных [8]. Вместе с тем, нередко эти инфекции
развиваются на фоне токсоплазмоза или хламидийной инфекции
(особенно глазные формы) [7], что усугубляет течение заболевания.
Внедрение новых лабораторных технологий, таких как
иммуноферментный анализ (ИФА), реакция иммунофлюоресценции
(РИФ) и полимеразной цепной реакции (ПЦР), создали
принципиально новую возможность диагностики и мониторинга
инфекций [1, 13, 14]. В связи с этим, изучение клиникоиммунологических особенностей течения герпесвирусных инфекций
при моно- и микст-инфекции представляет научный интерес.
Цель работы:
установить клинико-иммунологические
особенности течения герпесвирусных инфекций, ассоциированных с
токсоплазмозом и хламидиозом, для проведения мониторинга.
Задачи исследования:
1. Оптимизировать диагностику герпесвирусных инфекций и
токсоплазмоза.
2. Выявить клинические особенности течения микст-инфекции.
3. Провести оценку комплексной лабораторной диагностики
оппортунистических инфекций, оценить иммунореактивность и
интерфероновый статус у пациентов на различных этапах
инфекционного процесса.
4. Определить ряд оценочных критериев развития инфекционного
процесса у больных с данной патологией при моно- и микстинфекции.
5. Разработать алгоритм обследования пациентов при моно- и микстинфекции с использованием современных лабораторных методов
для проведения мониторинга.
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Методы и материалы исследования. Исследование на базе
Центральной научно-исследовательской лаборатории и городской
инфекционной клинической больницы №1 им. Д.М. Далматова г.
Омска.
Для решения поставленных задач был использован
комплексный подход к диагностике, основанный на принципах
разумности и экономической целесообразности. Работа проводилась в
два этапа. На первом этапе с целью оптимизации диагностики был
разработан алгоритм обследования, изучена частота различных
клинических форм при моно- и микст-инфекции, оценена
иммунореактивность организма. На втором этапе работы проводился
мониторинг в течение года.
Под наблюдением находился 241 пациент, в том числе 58
мужчин и 183 женщины в возрасте от 16 до 52 лет (средний возраст
34,7±6,8 года) с верифицированным диагнозом герпетической или
цитомегаловирусной инфекции и/или токсоплазмоза и хламидиоза,
имеющих
следующие
клинические
признаки:
длительный
субфебрилитет,
лимфаденопатию,
поражение
глаз
(увеит,
хориоретинит,
конъюнктивит),
герпетические
высыпания,
гепатомегалию, астеновегетативный синдром.
Все пациенты были разделены на 3 группы. I группу
составили 112 пациентов с герпесвирусными инфекциями, которые
были подразделены на две подгруппы: IА – с ЦМВИ (n=50) и IБ – с
герпетической инфекцией (n=62). Во II группу вошли 32 пациента с
токсоплазмозом. В III группу были включены 97 пациентов с микстинфекцией, у которых ЦМВИ и/или герпетическая инфекция
сочеталась с токсоплазмозом или хламидиозом. Контрольную группу
составили 35 доноров (средний возраст 29,2±2,9 лет).
Основным материалом для исследований служили кровь и
соскобы с конъюнктивы, очагов поражения кожи или слизистых
оболочек. С целью этиологической расшифровки, оценки состояния
иммунной системы и интерферонового статуса были использованы
стандартизированные методы: иммунологические, ИФА, РИФ и ПЦР,
представленные в табл. 1.
Таблица 1
Лабораторные методы диагностики и оценка иммунореактивности у
пациентов с оппортунистическими инфекциями (биоматериал и методы)
Назначение теста
Исследуемый
Метод
материал
I. Герпетическая и цитомегаловирусная инфекции
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Выявление антигенов вируса (наборы
ЗАО «Лабдиагностика», г. Москва;
«VIRCELL», Испания)
Детекция ДНК вируса (наборы НПФ
«Литех», г. Москва)

Соскобы
с
конъюнктивы,
кровь
(лейкоцитарна
я взвесь)
Соскобы
с
конъюнктивы
и
кровь
(плазма,
лейкоцитарная
взвесь)
Сыворотка
крови

Реакция
иммунофлюоре
сценции (РИФ)
Полимеразная
цепная реакция
(ПЦР)

Выявление специфических антител (IgM,
IgG, низкоавидных IgG на наборах ЗАО
«Лабдиагностика»,
г.
Москва;
«Euroimmun», Германия)
II. Токсоплазмоз
Выявление специфических антител IgM и Сыворотка
IgG
(наборы
ЗАО
«Вектор-Бест» крови
Новосибирской обл.);
IgА и
низкоавидных IgG (наборы «Euroimmun»,
Германия)
III. Хламидийная инфекция
Выявление антигенов хламидий (наборы Соскобы
с
ЗАО «Лабдиагностика», г. Москва; конъюнктивы
«VIRCELL», Испания)

Иммунофермен
тный
анализ
(ИФА)

Детекция ДНК вируса (наборы НПФ
«Литех», г. Москва)

Соскобы
с
конъюнктивы

Выявление специфических антител IgG и
IgА (наборы фирмы «Orgenics», Израиль)

Сыворотка
крови

Полимеразная
цепная реакция
(ПЦР)
Иммунофермен
тный
анализ
(ИФА)

IV. Иммунологические методы
Оценка клеточного и гуморального Кровь
звеньев
иммунитета,
фагоцитарной
активности, ЦИК

Иммунофермен
тный
анализ
(ИФА)

Реакция
иммунофлюоре
сценции (РИФ)

Стандартизиров
анные методы
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Определение концентрации общих
IgM, IgG

IgA,

Определение содержания цитокинов:
интерферонов (ИФНα, ИФНγ), фактора
некроза опухоли (ФНОα), интерлейкинов
(ИЛ- 1β, 4, 6) на наборах ООО
«Протеиновый контур» и «Цитокин» (г.
Санкт-Петербург).

Сыворотка
крови

Кровь

Метод
турбидиметрии
(наборы
«Human»,
Германия);
анализатор
«Turbox»
(Финляндия)
Иммунофермент
ный
анализ
(ИФА)

Особое внимание мы уделили определению содержания
провоспалительных цитокинов: фактора некроза опухоли α (TNFα) и
интерлейкина 6 (IL-6), а также интерферонов (IFN), необходимых для
развития эффективного иммунного ответа. При герпесвирусных
инфекциях об активности инфекционного процесса (реактивации)
судили по обнаружению в лейкоцитарной взвеси ДНК или «ранних
белков» CMV и HSV-1,2, а также по позитивным результатам
выявления специфических IgM и низкоавидных IgG-антител. Кроме
того, при герпетической инфекции принимали во внимание
позитивные результаты выявления специфических IgA в сыворотке
крови, подтверждающие активацию вируса. При токсоплазмозе в
случае серопозитивности исследуемой пробы по IgG и отсутствия
IgM решающее значение в определении активности инфекционного
процесса имело наличие IgA [13]; а выявление низкоавидных IgG
указывало на первичную инфекцию [14]. Статистическую обработку
данных проводили при помощи пакета прикладных программ
Statistica 6.0 для Windows [9] с использованием непараметрических
методов сравнения: по методу углового преобразования Фишера (Рφ)
и U-критерия Вилкоксона-Манна-Уитни. Для обнаружения
корреляционных связей между клиническими и иммунологическими
признаками применялся коэффициент корреляции Спирмена [2, 9].
Результаты и обсуждение. Анализ полученных данных
показал, что герпесвирусные инфекции в 59,8% протекали в виде
моноинфекции и в 40,2% - в виде микст-инфекции. Когортные
исследования, проведенные в группе пациентов с установленным
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клиническим диагнозом: ЦМВИ (n=57; табл. 2), показали различную
частоту симптомов при моно- и микст-инфекции.
Таблица 2
Клинические проявления моно- и микст-ЦМВИ
Симптомы
Моноинфекция,
Микст-инфекция,
(n=25)
(n=32)
абс. число
%
абс.
%
число
Лимфаденопатия
24
96,0
29
87,9
Субфебрилитет
20
80,0
26
78,8
Гепатомегалия
7
28,0
5
15,2
Поражение глаз
4
16,0
8
24,2
Поражение
1
4,0
4
12,1
урогенитального
тракта
Кожные проявления
1
4,0
5
15,1
Астеновегетативный
24
96,0
32
96,9
синдром
Примечание: достоверность различий между группами с моно- и микстинфекцией:
* - Рφ< 0,05; ** - Рφ< 0,01.

Оказалось, что
лимфаденопатия, субфебрилитет и
астеновегетативные проявления встречались с одинаковой частотой в
80-96,9% случаев (Рφ>0,05); при моноинфекции гепатомегалия
регистрировалась в 1,8 раза чаще (Рφ<0,05) по сравнению с микстинфекцией, а при микст-инфекции преобладала глазная форма,
которая встречалась в 24,2% случаев – в 1,5 раза чаще, чем при
моноинфекции (Рφ<0,05) и гораздо чаще (соответственно в 3,0 и в 3,8
раза; Рφ<0,01) отмечались признаки поражения урогенитального
тракта и кожные проявления герпеса. Следует особо отметить, что из
56 человек, у которых были установлены глазная форма ЦМВИ и
офтальмогерпес,
42
пациента
(75,0%)
ранее
получали
симптоматическое лечение, назначенное офтальмологами без учета
этиологического фактора.
Низкая эффективность проводимой
терапии и прогрессирование заболевания послужили основанием для
проведения лабораторных исследований с целью верификации
диагноза и углубленного иммунологического обследования.
Результаты исследования иммунного статуса показали, что
течение оппортунистических инфекций в основном определялось
состоянием клеточного иммунитета. Во всех группах пациентов
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установлены изменения со стороны моноцитарно-макрофагальной
системы. В 52% случаев токсоплазмоза имела место эозинофилия,
причем чаще (в 2,2 раза; Рu<0,05) она встречалась при моноинфекции
во II группе. При смешанной инфекции иммунологические показатели
были более выраженными, возможно, за счет дополнительной
вирусной нагрузки на иммунную систему. Наиболее глубокие
изменения иммунореактивности установлены у пациентов с
рецидивирующей герпетической инфекцией, особенно при микстинфекции, при этом лабораторные признаки вторичного
иммунодефицита установлены как в период обострения, так и в
период ремиссии. Отмечалось существенное снижение содержания
CD3+ и CD4+ (в 1,7-3,2 раза в зависимости от стадии заболевания;
Рφ<0,05) на фоне повышения процентного и абсолютного содержания
CD8-лимфоцитов. При микст-инфекции в 1,8 раза чаще (Рφ<0,05)
имело место снижение соотношения CD4/ CD8 – лимфоцитов.
Установлено достоверное снижение фагоцитарного индекса: при
микст-инфекции в 2,8 раза чаще (Рφ<0,01) по сравнению с контролем
страдало фагоцитарное звено. Во всех группах выявлены
однонаправленные изменения (Рφ<0,05) по сравнению с донорской
группой в отношении продукции IgM, которая была увеличена в I
группе в 1,8 раза (Рφ<0,05), во II группе – в 1,5 раза (Рφ<0,05) и в III
группе – в 2,5 раза (Рφ<0,05). При этом в группе пациентов с
вирусными инфекциями и при микст-инфекции отмечалось
достоверное по сравнению с контролем увеличение содержания
общего IgA в 1,8 и в 2,4 раза соответственно (Рφ<0,05). В группе
больных токсоплазмозом и микст-инфекцией также установлено
повышение уровня общего IgA в 1,5 раза и в 2,7 раза соответственно
по сравнению с контролем (Рφ<0,05), которое коррелировало с
наработкой специфических IgA и тяжестью заболевания (rs=0,64).
Уровень циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) превышал
контрольное значение в 3,2; 2,4 и 4,5 раза соответственно по группам
(Рφ<0,01).
Результаты исследования свидетельствовали также о
существенных изменениях со стороны цитокиновой системы.
Установлена дискордантность изменений цитокинового профиля. Так,
показано, что у 82% пациентов с оппортунистическими инфекциями
содержание IL-1β было снижено в 3,6 раза (р<0,001), а у остальных
отмечено его увеличение в 8,6–17,3 раза (р<0,001) по сравнению с
контрольными значениями. В группе пациентов с токсоплазмозом
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содержание TNFα было повышено по сравнению с контролем в 2,1
раза (р<0,05), при вирусных моно-инфекциях - в 4,7 раза (р<0,001), а
при микст-инфекциях – в 5,6 раза (р<0,001). Аналогичные изменения
выявлены и при исследовании IL-6.
Что касается системы
интерферона, то, мы полагаем, что при герпесвирусных инфекциях и
токсоплазмозе (и особенно при микст-инфекции) следует выделить
два типа её реагирования в ответ на воздействие инфекционного
агента. Для I типа, который определялся у 73% пациентов, было
характерно сниженное по сравнению с контролем содержание
сывороточного IFNγ, а для II – его повышение, причем наиболее
значимое при микст-инфекции. При хронической вирусной инфекции
(как при моно-, так и при микст-инфекции) на фоне выраженной
активности вирусов имел место дисбаланс системы интерферона, при
этом сывороточный IFNγ определялся на уровне контрольных
значений или ниже их на фоне резкого снижения продукции IFNγ, что
свидетельствовало о глубокой депрессии системы интерферона.
Установлена сильная положительная корреляционная связь (rs=0,84)
между виремией и содержанием IFNγ.
Таким
образом,
полученные
результаты
клиниколабораторных исследований свидетельствуют о наличии иммунной
дисфункции у больных герпесвирусными инфекциями, наиболее
выраженной при смешанной инфекции, а также о дискордантности
изменений цитокинового профиля у данной категории пациентов.
Длительная персистенция CMV и HSV в клетках иммунной системы
усугубляет иммунные нарушения. Результаты исследований
обосновывают необходимость мониторинга.
1.
2.
3.
4.
5.
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Голевцова З.Ш., Овсянников Н.В., Овсянникова Л.В.
ОППОРТУНИСТИЧЕСКИЕ МИКОЗЫ У БОЛЬНЫХ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
НА ФОНЕ БАЗИСНОЙ ТЕРАПИИ.
ДИАГНОСТИКА, ПРОФИЛАКТИКА, ЛЕЧЕНИЕ
Омская государственная медицинская академия МЗ РФ, г. Омск

Клинические наблюдения последних лет свидетельствуют о
неуклонном росте количества заболеваний, вызванных условнопатогенными грибами (УПГ), в частности микотических поражений
дыхательной и пищеварительной систем, развитии микогенной
аллергии и бронхиальной астмы (БА).
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Известно, что инвазивные формы микозов, вызываемые УПГ,
развиваются при сочетании двух облигатных факторов риска –
контакта с возбудителем и снижения резистентности. Наличие
хронического фонового заболевания и токсическое воздействия на
ткани, дисбиоз кожи или слизистых оболочек, нарушение
кровообращения в очаге внедрения гриба снижают общий и местный
иммунитет [1]. Пpи pеcпиpатоpныx аллеpгозаx установлены высокая
частота и широкий cпектp грибов, игpающиx pоль инфекционного
патогена или аллеpгена [3]. Росту оппортунистических микозов при
БА способствуют ухудшение экологических условий жизни, низкий
экономический уровень жизни населения.
В практике врачей-интернистов отсутствует настороженность в
отношении возможного развития микозов у пациентов с БА, в связи с
этим не проводится их активное выявление и своевременная терапия.
Широкое
применение
глюкокортикостероидных
препаратов,
антибиотиков у таких больных является дополнительным
ятрогенным фактором риска [1].
На базе городского аллергологического центра проведено
клиническое наблюдение больных БА (92 пациента). В зависимости
от характера проводимой терапии больные распределены на две
группы.
Группу исследования составили
пациенты, получавшие
стандартную базисную, иммунокорригирующую терапию, а также по
показаниям, лечение системными, местными или ингаляционными
антимикотическими средствами.
В группу сопоставления вошли пациенты,
получавшие
стандартную базисную терапию. Лечение антимикотическими
препаратами и иммунокорригирующую терапию больные этой
группы не применяли по разным причинам, главным образом,
экономическим.
Обе группы больных были сопоставимы по возрасту, полу,
этиологии, длительности заболевания, степени тяжести, характеру
клинического течения. Сопутствующая патология в обеих группах
была примерно одинаковая. По локализации микозов обе группы
были сопоставимы (р ϕ > 0,05), за исключением микоза пищевода
(МП), который в группе исследования встречался достоверно чаще (р
ϕ < 0,046). Непосредственный результат лечения оценивался по
бальной системе.
39

При постановке диагноза оппортунистического микоза у
пациентов были использованы следующие критерии:
1. Анамнестический:
наличие
факторов
риска
развития
оппортунистических микозов, признаки грибковой аллергии в
анамнезе.
2. Клинический: кашель с мокротой, содержащей необычные
включения,
удушье,
одышка,
слабость,
субфебрильная
температура, дискомфорт во рту, дисфония, дисфагия, кожный
зуд, высыпания на коже, изменения ногтей, вздутие кишечника.
3. Лабораторный: обнаружение в мокроте и других видах
патологического материала дрожжеподобных и мицелиальных
грибов, положительные серологические реакции с антигенами
указанных возбудителей, гистологические находки грибов,
изменения в иммунограмме, свидетельствующие о вторичной
иммунологической недостаточности. Выделение грибов из
патологического материала являлось обязательным критерием.
4. Терапевтический: неэффективность стандартной базисной
терапии,
положительный
терапевтический
эффект
при
использовании
антифунгальных
препаратов,
иммунокорригирующей терапии.
При изучении распространенности оппортунистических
микозов у пациентов с БА было выяснено, что у больных имеют
место микозы слизистых оболочек: орофарингеальный микоз (ОФМ)
в 80,4±4,1% (p< 0,001), микоз пищевода (МП) в 47,8±5,2% (p< 0,001),
половых органов в 33,7±4,9% (p< 0,001), бронхов (МБ) в 16,3 ±3,9%
(p< 0,001), кишечника в 3,3 ±1,9% (p > 0,09), мочевыделительной
системы в 1,1±1,1% случаев (p > 0,4), а также микозы кожи и/или
ногтей в 31,1±4,8 % случаев (p< 0,001).
Микозы ротоглотки, пищевода, бронхов были обусловлены
преимущественно грибами рода Candida, сопровождались микстинфекцией. В большинстве случаев, протекая латентно, не имели
патогномоничных клинических проявлений, носили хронический
характер, расширяя спектр сенсибилизации у больных БА, усугубляя
течение основного заболевания.
Микозы кожи и/или ногтей, как и микозы слизистых оболочек,
являясь маркерами нарушения антифунгального иммунитета (общего
или
местного),
способствуют
формированию
микогенной
сенсибилизации, а также более тяжелому течению БА.
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Клетки грибов рода Candida (без псевдомицелия) были
обнаружены в мокроте у 21,7±4,3% больных (p<0,001), на слизистой
оболочке полости рта - у 19,6±4,1% (p<0,001), что было расценено как
кандидоносительство.
Развитию оппортунистических микозов у больных БА в наших
исследованиях способствовали эндогенные и экзогенные факторы
риска. Так, в развитии ОФМ у пациентов достоверно часто имели
значение такие «местные» факторы риска как кариозные зубы,
пародонтиты, съемные протезы, что соответствует данным Русак М.К.
с соавт. [4]. При МП, который сочетался с ОФМ, такими факторами
достоверно часто являлись гастроэнтерологические заболевания
(хронический поверхностный гастрит, язвенная болезнь 12-перстной
кишки, хронический гепатит), что соответствует данным других
авторов [6]. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь как фоновая
патология имела место, но событие не было достоверным (p>0,07).
МБ во всех случаях развивался на фоне хронического бронхита,
эмфиземы легких, пневмосклероза. При ОФМ, МП, МБ фоновыми
заболеваниями достоверно часто являлись герпетическая инфекция,
сахарный диабет 2 типа, хроническая железодефицитная анемия,
аутоиммунный тиреоидит. В целом неблагоприятный клинический
фон имел место в 50% случаев при легком персистирующем течении
БА, в 80,1% - при среднетяжелом течении, в 100% случаев – при
тяжелом течении БА.
Другим существенным эндогенным фактором риска развития
оппортунистических микозов у пациентов являлся вторичный
иммунодефицит по смешанному типу, проявлявшийся клинически
инфекционным и аллергическим синдромами. Данный фактор имел
место в 6,6% случаев при легком персистирующем течении БА, в
80,1% - при среднетяжелом течении, в 100% случаев – при тяжелом
течении БА.
Грибозная инвазия сопровождается поступлением в организм
хозяина структурных антигенов и метаболитов возбудителя, приводит
к нарушению функции Т- лимфоцитов [2]. Более глубокие дефекты
иммунной системы ведут к развитию сочетанного кандидоза, чаще к
одновременному поражению слизистой оболочки пищевода и полости
рта с неинвазивным кандидозом кишечника, бронхов [5], что
подтверждается нашим исследованием.
Так, в группах с сочетанными локализациями микозов имел
место незначительный лейкоцитоз, причем в группе с
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множественными
локализациями
показатели
были
выше
9
(9,26±1,78×10 /л), чем в группе с 2-мя локализациями. Выраженная
эозинофилия,
подтверждающая
активность
аллергического
воспаления, достоверно чаще встречалась при изолированном ОФМ
(7,86±1,02%), в то время как при множественных локализациях,
имевшихся при тяжелом течении БА, количество эозинофилов не
повышалось. Последнее было связано с длительной терапией
системными глюкокортикоидными гормонами (СГК). В группе с МБ
имела место относительная лимфопения (17,12±2,08%), что
свидетельствовало об интоксикации и подавлении клеточного
иммунитета.
При сочетанных локализациях достоверно снижалась доля. Тлимфоцитов, что также свидетельствовало о нарушении клеточного
иммунитета. При МБ соответствующие показатели были ниже
(18,29±2,78%), однако достоверность данного события подтвердить
не удалось.
Содержание иммуноглобулинов основных классов позволяет
судить о состоянии иммунореактивности, прежде всего, В-системы
иммунитета. В наших исследованиях количество В-лимфоцитов при
всех локализациях микоза соответствовало норме. Уровень IgE при
изолированном ОФМ значительно превышал показатели нормы.
Однако в сочетаниях с МБ уровень IgE был нормальным и, по всей
вероятности, был связан с длительным приемом системных
глюкокортикоидных гормонов. При сочетанных локализациях имела
место дисиммуноглобулинемия в виде достоверного повышения
уровня IgМ, на фоне снижения содержания IgG, более выраженная в
группе с МБ.
При сочетанных локализациях достоверно было повышено
относительное и абсолютное количество у больных лимфоидных
клеток, морфологически неотличимые от Т- и В-лимфоциты. Это
могут быть недостаточно зрелые Т- и В-лимфоцитов, натуральные
киллеры, К-клетки и некоторые другие. При МБ их повышение было
более выраженным.
О состоянии макрофагального звена иммунитета при
сочетанных
локализациях
оппортунистических
микозов
у
обследуемых пациентов свидетельствовал дефицит метаболической и
поглотительной активности нейтрофилов, что проявлялось в
достоверном снижении показателей обычного и стимулированного
НСТ-теста, а также фагоцитоза со стафилококком, особенно при
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множественных локализациях. При изолированном ОФМ показатели
соответствовали нормальным значениям.
УПГ, являясь полными антигенами, вызывают иммунный
ответ,
конечной
стадией
которого
является
образование
специфических противогрибозных антител. При этом определение
титров специфических антител методом ИФА, является лишь
показателем ответной антительной реакции на присутствие гриба в
организме больного, но отнюдь не отвечает на вопрос топической
диагностики микоза.
При аллергологическом обследовании было выяснено, что по
характеру аллергии у пациентов с БА на первом месте находится
бытовая, далее соответственно по убыванию микогенная, пыльцевая,
медикаментозная, пищевая, эпидермальная аллергия. Микогенная
аллергия при этом выявлялась достоверно чаще в 44,6±5,2%, (p<
0,001).
При изолированном ОФМ у больных БА микогенная
сенсибилизация подтверждалась положительными кожными пробами
с грибковыми аллергенами, однако, уровень специфических IgE к
Candida albicans и Aspergillus fumigatus соответствовал норме.
Результаты данных исследований свидетельствуют о недостаточной
чувствительности теста, что совпадает с данными других авторов [6].
У пациентов с ОФМ в сочетании с МП микогенная сенсибилизация
подтверждалась повышением уровня специфических IgE к Candida
albicans и Aspergillus fumigatus.
Повышение уровня специфических IgG к Candida albicans при
изолированном ОФМ и его сочетании с МП подтверждало
инфицированность больных. У иммунокомпетентных пациентов, в
основном при легком персистирующем течении БА, кандидоз в
большинстве случаев сохранял локализованную форму. Однако при
МБ все эти показатели были достоверно ниже и не достигали
диагностически значимых титров, что совпадает с данными
Яробковой Н.Д. (1998).
Значительное место в развитии микотической инфекции и
сенсибилизации при БА занимают экзогенные факторы [1]. В нашем
исследовании подтверждено, что с увеличением тяжести течения БА,
связь оппортунистических микозов с экзогенными факторами риска
(ятрогенными, бытовым, профессиональным контактом, вредными
привычками) достоверно становится более выраженной. Такой
закономерности не удалось выявить в отношении эндогенных
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факторов (неблагоприятного клинического фона и вторичного
иммунодефицита) в силу их частого присутствия у больных БА
среднетяжелого и тяжелого течения.
Ятрогенным фактором риска, который положительно
ассоциировался с частотой оппортунистических микозов у
обследованных больных, являлось лечение антибиотиками до 3 - 4-х
раз в год длительными курсами. Однако более существенным
ятрогенным
фактором
следует
считать
базисную
противовоспалительную
терапию
ингаляционными
глюкокортикоидными гормонами (ИГК), так как этот фармакотерапии
больных БА является более длительным, а зачастую пожизненным.
На сегодняшний день ИГК являются одним из основных
противовоспалительных средств лечения больных БА. Клиническая
эффективность данной формы препаратов неоспорима. Однако
известно, что ИГК подавляют защитные функции нейтрофилов,
макрофагов и Т-лимфоцитов на поверхности слизистой оболочки рта
и глотки, результатом чего является рост дрожжевой флоры [8]. При
этом локальное воздействие СГК на слизистые оболочки даже в
низких дозах, не меняющих уровня гормонов в крови и не
оказывающих иммуносупрессивного действия, также может
приводить к развитию кандидозных поражений. Большинство
исследователей считают, что во многом это зависит от
иммунокомпетентности больных, длительности введения ИГК и их
дозы, комбинации с СГК. По данным литературы частота ОФМ при
лечении ИКГ колеблется от 5 до 45 % (Суточникова О.А. с соавт.,
1996), что вероятно обусловлено разными критериями для
установления диагноза.
В ходе данного исследования было выяснено, что ОФМ при
лечении ИГК встречался у 94,6±3,3% больных БА (р< 0,001), причем
преимущественно в латентной форме. Манифестные формы ОФМ
выявлялись у 18,5±4,0% больных БА (р< 0,001) и достоверно чаще
встречались при лечении ИГК в комбинации с СГК (р< 0,005).
В литературе имеются единичных публикации, описывающие
микотические эзофагиты у больных БА на фоне лечения ИГК [6, 7]. В
наших исследованиях МП при лечении ИГК выявлен у 51,4±8,2%
больных БА (р< 0,001), преимущественно в катаральной форме,
особенно, если данная терапия продолжалась до 3-х лет (р< 0,006).
При продолжительности лечения до 2-х лет МП был выявлен в
45,0±11,4% (р< 0,001), до 3-х лет - в 76,9±12,2% случаев (р< 0,001).
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При комбинированной терапии ИГК+СГК МП встречался достоверно
чаще у 88,0±6,6% больных БА (р< 0,001) при длительности терапии от
1 года до 3-х лет (из них тяжелые формы составляли половину).
Установить достоверную зависимость данной патологии от
длительности лечения не удалось из-за малого числа наблюдений
(р>0,2).
Микоз бронхов (МБ) достоверно часто имел место у 60,0±10,0%
(р< 0,001) больных БА, получавших лечение ИГК+СГК короткими
курсами от 2-х до 3-х лет, а так же при постоянной терапии СГК и
ИГК. Однако установить достоверную зависимость данной патологии
от длительности лечения так же не удалось из-за малого числа
наблюдений (р>0,2).
Таким образом, микотические поражения слизистых ротоглотки,
пищевода, бронхов зависят от иммунокомпетентности больных,
длительности введения ИГК и их комбинации с СГК.
Наряду с элиминационными мероприятиями и базисной
терапией, этиотропная антифунгальная терапия является одним из
основных видов лечения больных с микогенной БА [1]. Выбор
должного препарата для фармакотерапии каждого больного
проводился с учетом локализации микоза, информации о спектре
действия, биодоступности, возможности побочных действий
антимикотического средства. В период обострения БА лечение
начиналось с купирования бронхоспастического синдрома с
включением СГК. В случаях обнаружения в мокроте или при брашбиопсии пищевода бактериальной флоры, использовались
антибиотики из групп макролидов или фторхинолонов.
В лечении инвазивных микозов основная роль отводится
назначению антимикотических препаратов в сочетании с
иммуномодулирующей терапией. Так как у наших пациентов
иммунодефицит проявлялся аллергическим и инфекционным
синдромами, в исследовании использовались иммунотропные
лекарственные средства, усиливающие функциональную активность
фагоцитов и не повышающие уровень IgE (Полиоксидоний и
Ликопид).
У больных БА с микогенной сенсибилизацией при отсутствии
противопоказаний проводилась специфическая иммунотерапия
грибковыми аллергенами. С лечебной и профилактической целью
применялась антиоксидантная терапия, физиотерапия, ингаляции с
соком лука, чеснока. При необходимости назначалось местное
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лечение микозов ногтей, кожи, гениталий, больные находились под
наблюдением дерматолога, гинеколога. Обязательным являлось
лечение фоновых заболеваний.
На фоне антифунгальной терапии у пациентов с БА улучшение
наступало на 9 –10 день лечения: снижалось количество жалоб,
тяжесть приступов становилась менее выраженная, снижалась
потребность в гормонотерапии, улучшались показатели функции
внешнего дыхания (ФВД).
В результате комплексной терапии в группе исследования
отмечено достоверно большее количество отличных и хороших
результатов, чем в группе сопоставления (р ϕ < 0,05), отсутствие
эффекта от лечения и ухудшение отмечалось достоверно реже (р ϕ <
0,05). В группе исследования отмечена большая эффективность
лечения. Средний балл эффективности терапии в этой группе
оказался выше, чем в группе сопоставления на 36%.
После прекращения лечения ОФМ рецидивировал в латентной
форме в течение 3-4 месяцев, в основном у пациентов, получающих
ИГК и СГК (25 случаев), МП – в течение года (5 случаев), МБ – в
течение года (3 случая), в связи с чем, был проведен повторный курс
лечения.
Результаты проведенного исследования свидетельствуют об
эффективности базисной терапии в комбинации с
иммунокорригирующей и антимикотической терапией, особенно у
больных с тяжелым и среднетяжелым течением БА.
Выводы:
1. У больных БА на фоне базисной терапии имеют место микозы
слизистых оболочек: орофарингеальный микоз в 80,4%, микоз
пищевода в 47,8%, половых органов в 33,7%, бронхов в 16,3%,
кишечника в 3,3%, мочевыделительной системы в 1,1% случаев, а
также микозы кожи и/или ногтей в 31,5% случаев.
2. Микозы
ротоглотки,
пищевода,
бронхов
обусловлены
преимущественно грибами рода Candida, при более тяжелых
формах
сопровождаются
микст-инфекцией,
не
имеют
патогномоничных клинических проявлений, в большинстве
случаев протекают латентно, носят хронический характер.
Микозы кожи и/или ногтей, как и микозы слизистых оболочек,
являясь маркерами нарушения антифунгального иммунитета,
расширяют спектр сенсибилизации у больных БА, усугубляют
тяжесть течения основного заболевания.
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3. Микопатология у больных БА развивается на неблагоприятном
клиническом фоне, при наличии вторичного иммунодефицита по
смешанному типу, преимущественно при среднетяжелом и
тяжелом течении БА. При более тяжелом течении БА связь с
экзогенными факторами риска становится более выраженной.
4. Базисная противовоспалительная терапия ИГК, являясь одним из
ятрогенных факторов риска, способствует развитию микозов
слизистых оболочек у больных БА. ОФМ при лечении ИГК
встречается у 94,6% больных, преимущественно в латентной
форме, при сочетании ИГК с СГК - у всех больных, причем, в
манифестной форме у 48%. МП при лечении ИГК имеет место у
51,4% больных БА, преимущественно катаральный вариант,
частота развития МП увеличивается при продолжительности
ИГК-терапии до 2-3-х лет. При комбинированной терапии ИГК с
СГК МП имеет место у 88% больных, из них у половины тяжелые формы, МБ развивается у 60% больных.
5. Ранняя диагностика микозов и своевременно начатая адекватная
антифунгальная, иммунокорригирующая терапия, лечение
фоновых заболеваний обеспечивают стабилизацию и регресс
инвазивных микозов, оказывают положительное влияние на
течение БА.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
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Редькин Ю.В., Запарий Н.С., Редькина Т.Н., Мирошник О.А.
ОППОРТУНИСТИЧЕСКИЕ МИКСТ-ИНФЕКЦИИ В
УРОГЕНИТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ ЖЕНЩИН
Городская инфекционная клиническая больница №1 им.
Д.М.Далматова,
Омская государственная медицинская академия МЗ РФ,
ООО «Кабинет профессора Редькина Ю.В.»,
ЗАО «Биомедсервис», г. Омск
До недавнего времени в отделении оппортунистических
инфекций Городской инфекционной клиническая больница №1 г.
Омска основное внимание уделялось выявлению и лечению
генитального герпеса и хламидиоза. Используя принцип
ежеквартального
курсового
лечения
и
межкурсовой
иммуномодуляции в течение одного и более года, нами получены
обнадеживающие результаты в виде увеличения сроков ремиссии и
урежения рецидивов. Однако у трети больных после лечения
сохранялись признаки инфекционного синдрома: субфебрилитет,
периодическое жжение и боль при мочеиспускании, половом акте,
слабость. За последние 5 лет благодаря совершенствованию
лабораторной диагностики удалось приоткрыть причину низкой
эффективности значительной части больных с урогенитальной
формой герпетической болезни и хламидиоза. В нашей клинической
практике в последние годы весьма привычным явилось выделение
антигена цитомегаловируса (ЦМВ) в РИФ со слизистых мочеполового
тракта, вируса папилломы человекаь (ВПЧ), микоплазмы,
уреаплазмы, грибковой флоры.
В отделении оппортунистических инфекций под наблюдением
находилось 186 больных женщин урогенитальной формой
оппортунистических инфекций (ОПИ). До первичного обследования
92 женщины проходили лечение у гинекологов в лечебнопрофилактических учреждениях разных форм собственности по
48

поводу патологии половой сферы. Из них 38 женщин имели
осложненный акушерский анамнез (выкидыш, мертворождение,
ранняя младенческая смертность, болезнь новорожденного и др.), 28
женщин фертильного возраста не имели каких-либо жалоб и по своей
инициативе
проходили
обследование
перед
планируемой
беременностью.
Углубленное обследование проводилось только прямыми
методами – РИФ и ПЦР с материалом соскобов слизистых
мочеполового тракта.
В результате обследования у наблюдаемой группы женщин
выделены следующие варианты оппортунистических микст-инфекций
урогенитального тракта:
 вирус простого герпеса (ВПГ) + хламидиоз – 62 женщины
(33,3%),
 ВПГ + ЦМВ – 38 женщин (20,4%),
 ВПГ + ВПЧ – 12 женщин (6,4%),
 ВПГ + микоплазмоз – 14 женщин (7,5%),
 ВПГ + уреаплазмоз – 16 женщин (8,6%),
 ЦМВ+ ВПЧ – 8 женщин (4,6%),
 ЦМВ+ хламидиоз – 15 женщин (8,1%),
 ЦМВ+ уреаплазмоз – 13 женщин (6,7%),
 ЦМВ+ ВПГ + ВПЧ – 5 женщин (2,7%),
 ЦМВ+ ВПГ + микоплазмоз + хламидиоз – 3 женщины (1,6%)
Из 10 вариантов перечисленных комбинаций ОПИ ВПГ
присутствовал в 7 , ЦМВ в 6, хламидиоз в 3 и ВПЧ в 3 вариантах. При
этом лидирующее положение занимало сочетание ВПГ и хламидиоза
(33,3%), ВПГ и ЦМВ (20,4%). Присутствие ВПЧ наиболее часто
сочетается с ВПГ и ЦМВ (25 человек или 3,4% от общего количества
больных). Необходимо отметить, что приведенные данные являются
предварительными и не полностью раскрывают истинную картину
микст-патологии при ОПИ урогенитального тракта. Сложность
выделения этиологического агента связана, прежде всего, с
высокозатратными для пациентов методами диагностики, однако
необходимо помнить, что отсутствие эффекта от длительной терапии
моноинфекции,
даже
самыми
современными
препаратами,
свидетельствует о возможности у данного больного микст-инфекции.
Последнее требует дополнительного обследования пациента и
пересмотра тактики его лечения.
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При госпитализации женщин в отделение оппортунистических
инфекций ГИКБ №1 и в период последующего амбулаторного
наблюдения за ними обязательным условием является заключение
гинеколога. Установилось взаимодействие между онкологической и
инфекционной службой по вопросам совместного наблюдения и
терапии пограничных состояний – папилломавирусной инфекции,
дисплазии шейки матки, эндометриоза, поликистоза яичников на
фоне урогенитальных ОПИ, а также по возможности консервативного
лечения пациентки без немедленной операции. Перечень заболеваний,
этиологически связанных с ОПИ, постоянно увеличивается: кольпит,
эндометрит, сальпингоофорит, лейкоплакия шейки матки и др. После
установления патогенетической роли ВПГ при раке шейки матки
пристальное
внимание
привлекает
ВПЧ,
вызывающий
кондиломатозное перерождение эпителия злокачественного типа. Из
25 больных, находившихся под нашим наблюдением с
верифицированным выделением ВПЧ высокоонкогенные типы (16,18)
выявлены только в 5 случаях, остальные 20 относились к
низкоонкогенным. Только у 2-х больных проводилась деструктивная
терапия до начала консервативного лечения.
При
наличии
большого
количества
вариантов
оппортунистических микст-инфекций урогенитального тракта и
широкого круга возбудителей у врача возникают значительные
трудности в подборе химиотерапевтических этиотропных средств
действующих на различных возбудителей. Нами с успехом
применяются препараты с широким спектром противовирусного
действия, позволяющие проводить терапию сразу в отношении
нескольких возбудителей. Одним из таких средств является Панавир –
российский противовирусный препарат, вызывающий торможение
репликации вирусов в клетках, обладающий высокой клеточной
активностью, снижающий жизнеспособность инфицированных
клеток. По данным клинических испытаний препарат показал
высокую эффективность при герпесвирусных инфекциях, в том числе
в отношении ВПЧ, ЦМВ, вирусе Эпштейна-Барра.
Из 186 пациенток с микст-инфекцией Панавир применялся у 56
человек по схеме: 5 мл 0,0004% раствора внутривенно в системе на
изотоническом растворе, повторное введение через 24 часа, третье – с
промежутком в 4 дня. Стихание субъективных ощущений
регистрировалось уже после двух первых введений. Исчезновение в
целом урогенитального синдрома происходило на 3-10 день от начала
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лечения. В контрольной группе, где применялись стандартные
препараты (ацикловир, валацикловир, спиромицин), субъективные
ощущения длились 15 и более дней.
Известно, что в комплексную терапию больных с
оппортунистическими инфекциями, в том числе урогенитальной
локализации,
необходимо
включать
иммуномодуляторы.
Иммунорегуляторным
и
противовоспалительным
эффектом,
реализующимся через изменение метаболической активности
макрофагов, пролиферативной функции Т- и В-лимфоцитов, обладает
сравнительно новый российский препарат Галавит. Из числа
наблюдаемых больных лечение Галавитом проведено у 120 человек
по схеме: 100 мг внутримышечно 1 раз в день в течение 5 суток. Затем
по 100 мг через день еще 10-15 инъекций. Лечение Галавитом
позволяло
быстро
нормализовать
температуру,
уменьшить
интоксикацию и лимфаденопатию, купировать урогенитальный
синдром.
При поражении половой сферы большое значение имеет
применение местной фармакотерапии. Своеобразным «подарком» в
комплексном лечении заболеваний урогенитального тракта является
препарат Суперфлим, стимулирующий функциональной активностью
фагоцитов,
активизирует
выработку
противовоспалительных
цитокинов,
индуцирует
противоопухолевую
цитоксичность
макрофагов, усиливает регенерацию тканей. Суперлимф в свечах
назначается пациенткам вагинально на ночь в течение 10 дней
каждого из трех подряд месяцев. Больные субъективно отмечают
высокую эффективность вагинальных суппозиториев. Исчезновение
зуда, жжения в половых путях наступало на 5-6 день и, как правило,
симптомы не повторялись. Объективно со стороны гинекологического
статуса также отмечаются значительные положительные сдвиги.
Обсуждаемая проблема требует, конечно, более длительного
наблюдения и оценки сравнительного прогноза различных вариантов
терапии, поскольку одновременное назначение препаратов разных
фармакологических групп при лечении больных с инфекционновоспалительной патологией в ряде случаев не только не обеспечивает
улучшения, а напротив, может вызывать развитие распространенного
кандидоза, аутоиммуннизацию и другие нежелательные эффекты. В
целом же, наша практика показывает, что при ежеквартальных курсах
целевой
фармакотерапии
больных
микст-инфекцией,
сопровождающейся
межкурсовой
иммуномодуляцией
под
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лабораторным контролем успешной и стабильной реабилитация
удается достигнуть у большинства больных.
1.
2.
3.
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Киселев В.И., Рудых И.В., Молочков В.А., Мирошник О.А.
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ
РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИЕЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНДИНОЛА
НИИ молекулярной медицины ММА им. И.М. Сеченова,
ЗАО «МираксФарма» г. Москва

Папилломавирусная инфекция (ПВИ) - одна из самых
распространенных вирусных инфекций. Более 50% сексуально
активного населения мира в течение жизни инфицируется вирусом
папилломы человека (ВПЧ). Неуклонно растет число нозологий,
вызываемых ВПЧ. В клинической практике врач-дерматовенеролог
встречается с кондиломами, папилломами слизистых оболочек и
кожи, гинеколог - с дисплазиями шейки матки, внутрипротоковыми
папилломами молочных желез, онколог – с тяжелыми дисплазиями и
раком шейки матки. Резко увеличилось число случаев ВПЧассоциированных опухолей прямой кишки.
В патогенезе вирусной инфекции, приводящей к повышению
пролиферативной
активности
инфицированных
клеток
доброкачественного характера, а иногда со злокачественным
перерождением, значительную роль играет эндокринная система.
Хорошо известна роль эстрогенов в развитии неопластических
процессов в так называемых эстроген-чувствительных тканях. К
числу последних относятся ткани молочной железы, эндометрия и
шейки матки, а также эпителия гортани. Эстрадиол – один из
наиболее активных женских половых гормонов – обладает высоким
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сродством к эстрогеновым рецепторам и, взаимодействуя с ними,
оказывает
существенное
влияние
на
метаболическую
и
пролиферативную активность клеток. Ферментативная система
цитохромов Р-450 обеспечивает конверсию эстрадиола в два
основных метаболита: 16α–гидроксистерон и 2-гидроксистерон. 16α–
гидроксистерон относится к категории «агрессивных гормонов»,
способных образовывать ковалентные связи с рецептором, что
приводит к нежелательным последствиям. Второй метаболит - 2гидроксистерон, напротив, нормализует клеточный рост.
Тканевые изменения в цервикальном канале, вызванные ВПЧ,
локализованы главным образом в эстроген-чувствительных зонах.
Более того, было установлено, что там, где наблюдается активная
экспрессия белков ВПЧ, отмечен высокий уровень синтеза 16α–
гидроксистерона, сравнимый с таковым в раковых клетках молочной
железы. Следует подчеркнуть, что в норме эпителиальные клетки
шейки матки не способны обеспечивать превращение эстрадиола в
16α–гидроксистерон, следовательно, активная репродукция ВПЧ
индуцирует образование агрессивного метаболита в инфицированных
клетках, в частности 16α–гидроксистерон.
При всем многообразии клинических форм ПВИ имеются
общие закономерности протекания инфекционного процесса.
Общность состоит в том, что ВПЧ способен интегрироваться в
хромосому инфицированной клетки и приводить к устойчивому
нарушению ее метаболизма. Формируется порочный круг
гормонозависимой экспрессии онкогенов ВПЧ и повышенного
синтеза метаболита 16α-гидроксистерона.
В последние годы получены новые данные о патогенезе
заболеваний, ассоциированных с ВПЧ и о роли интерферонов в
развитии
вирусиндуцированной
клеточной
пролиферации.
Установлено, что ключевыми факторами развития пролиферативных
процессов являются онкобелки Е6 и Е7, которые кодируются геномом
ВПЧ. Постоянный синтез онкобелков необходим для поддержания
опухолевого фенотипа инфицированных клеток, а ингибирование
этих белков приводит к регрессии заболевания. По этим причинам
основные усилия по разработке новых препаратов и методов лечения
ПВИ сконцентрированы именно в области регуляции синтеза
онкобелков ВПЧ.
Из клинической практики известно, что один из способов
терапии ВПЧ-ассоциированных заболеваний – это интерферон-α2
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(IFN-α2). Известно также, что примерно в 50% случаев даже
длительное назначение интерферона не приводит к клиническим
улучшениям. Феномен резистентности ВПЧ-инфицированных клеток
к действию интерферона исследовали достаточно детально.
Оказалось, что это явление напрямую зависело от уровня синтеза
онкобелка Е7. Установлено, что белок Е7 нейтрализует
противовирусную и противоопухолевую активность IFN-α2 за счет
того, что он способен избирательно блокировать большинство генов,
индуцируемых интерфероном, сводя на нет все усилия
интерферонотерапии. Обнаружена так же способность онкобелка Е7
внутриклеточно инактивировать фактор регуляции активности
интерферона (IRF - interferon regulatory factor). IRF является
внутриклеточным фактором транскрипции, который активируется в
клетках при действии на них IFN-α и IFN-b. IRF «включает»
транскрипцию генов, которые кодируют синтез противовирусных
белков. Представленные данные свидетельствуют о том, что
онкобелок Е7 не только выполняет функции основного фактора
малигнизации, но и определяет устойчивость инфицированных клеток
к ИФН. Эти сведения необходимо учитывать при разработке новых
подходов к терапии ВПЧ-ассоциированных заболеваний. В частности,
к подавлению синтеза онкобелка Е7 приводит использование
препарата Индинол.
Большинство современных методов лечения устраняют лишь
клинические симптомы заболевания, что объясняет склонность ПВИ
к рецидивированию. Российская фармацевтическая компания
«МираксФарма» совместно с Московской Медицинской Академией
им. И.М. Сеченова приступила к разработке новых подходов к
лечению ВПЧ-ассоциированных заболеваний,
включающих
разработку противопапилломной вакцины и препарата Индинол,
который вмешивается в механизм патогенеза инфекционного
процесса ПВИ. На сегодняшний день Индинол является
единственным патогенетическим средством для лечения ПВИ.
Механизм действия препарата Индинол состоит в том, что он:
1. блокирует конверсию эстрадиола в «агрессивный» метаболит 16α-гидроксиэстрон, обладающий выраженными канцерогенными
свойствами;
2. подавляет экспрессию онкогена ВПЧ Е7, тем самым существенно
снижает иммуносупрессивные
функции ВПЧ и создает
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благоприятный фон для лечения ПВИ иммунокоррегирующими
препаратами;
3. индуцирует избирательный апоптоз
инфицированных ВПЧ
эпителиальных клеток.
Индинол прошел клиническую апробацию при трех типах
клинических проявлений папилломавирусной инфекции:
1. Возвратный
респираторный
папилломатоз
гортани
эффективность Индинола - 68%.
2. Цервикальные дисплазии (CIN I-CIN II) - в 50% случаев получена
достоверная
регрессия. Профилактику неопластических
процессов шейки матки необходимо проводить женщинам с
наличием латентной формы ВПЧ-инфекции и, особенно в случаях
выявления вирусов высокого онкогенного риска».
3. Рецидивирующие кондиломы аногенитальной области – стойкая
ремиссия достигнута в 60% случаев.
Таким образом, Индинол сегодня можно рассматривать как
перспективный препарат в лечении ПВИ. Блокируя основные звенья
развития
вирусной инфекции, он не только оказывает
самостоятельное
терапевтическое действие, но и
повышает
эффективность интерферонотерапии. При сегодняшнем понимании
механизмов развития папилломавирусной инфекции, вероятно,
наиболее многообещающей схемой лечения рецидивирующего
папилломатоза
является
сочетание
Индинола
с
иммуномодулирующей терапией.
Индинол назначается по 300-400 мг (3-4 капсулы) ежедневно, в
течение 1-3 месяцев. Каких-либо нежелательных эффектов при
назначении Индинола не выявлено. Противопоказанием является
индивидуальная непереносимость препарата, беременность и
лактации, не рекомендуется одновременный прием препаратов,
снижающих кислотность желудочного сока.
Кривцова Л.А., Власенко Н.Ю., Долгих Т.И.
ЦЕРЕБРАЛЬНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ
У НОВОРОЖДЕННЫХ (ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ И
КЛИНИКО- ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ)
Омская государственная медицинская академия,
кафедра детских болезней № 1 и ЦНИЛ, г. Омск
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В последние годы значительно возросла роль внутриутробных
инфекций (ВУИ) у новорожденных, в том числе вирусной природы,
которые ведут к формированию пороков развития и тяжелым
поражениям ЦНС [1,2]. Неврологические нарушения при вирусных
инфекциях
(цитомегаловирусной
(ЦМВи),
герпетической)
выявляются у всех больных, однако чаще проходят под диагнозом
перинатального поражения головного
мозга гипоксическиишемического генеза (60 %) [3]. Несмотря на то, что в общей
структуре заболеваний внутриутробные инфекции занимают не очень
высокий удельный вес, по исходам их следует отнести к патологии,
определяющей как качество жизни ребенка, так и его прогноз [4].
Цель исследования: разработать критерии дифференциальной
диагностики поражений ЦНС различной этиологии.
Материалы и методы. Работа выполнена в Омской
государственной медицинской академии, на базе кафедры детских
болезней №1, городского неонатального центра (ГНЦ), Центральной
научно-исследовательской лаборатории Омской государственной
медицинской академии в 2002-2005 годах. Дизайн исследования
представлен двумя последовательными этапами работы:
1. Экспертиза первичной документации (истории болезни) детей с
гипоксически-ишемическим
и вирусным поражением ЦНС,
находившихся на лечении в ГНЦ с 1997 по 2003 гг. для анализа
смертности, летальности и инвалидности, исследования связей
между эпидемиологическими и клиническими показателями.
2. Выявление клинических особенностей течения гипоксическиишемических и вирусных поражений ЦНС у новорожденных
детей и их взаимосвязей с маркерами воспаления и показателями
иммунитета.
Второй этап работы включал в себя наблюдение за детьми (102
доношенных новорожденных) на базе ГНЦ за период 2003-2004 гг.,
которые находились в отделениях реанимации и интенсивной
терапии. Проводилось когортное исследование. Критериями отбора в
когорту являлось: 1- доношенность новорожденного ребенка; 2наличие у новорожденного признаков поражения ЦНС. В этой части
работы использовался исследовательский план параллельных групп.
Больные были разделены на две группы: в основную группу
включены 48 детей, у которых имело место внутриутробная инфекция
(ВУИ) моно- или микст-инфекция (цитомегаловирусная или
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герпетическая) с преимущественным поражением ЦНС. В группе
сравнения наблюдалось 54 доношенных ребенка только с признаками
гипоксически-ишемического поражения ЦНС.
Для достижения цели исследования и решения поставленных
задач в работе применены следующие методы исследования:
Эпидемиологические методы. При изучении заболеваемости и
младенческой смертности руководствовались Международной
классификацией болезней 10-го пересмотра (МКБ-10), принятой 43-й
Всемирной Ассамблеей Здравоохранения (1996). При анализе
младенческой смертности следовали Методическим указаниям МЗ РФ
№ 98/66 “Методика анализа младенческой смертности”.
Оценка анамнеза и состояния здоровья новорожденных
включал в себя анализ акушерского и гинекологического анамнеза
матерей, клиническое обследование по общепринятым методам [3,
5,6,7];
неврологический
статус
оценивался
по
методике
Ю.И. Барашнева [3]; оценка физического развития детей на
основании антропометрических показателей массы, длины тела,
окружности головы, окружности груди; оценка психомоторного
развития.
Функциональные методы исследования: рентгенография
органов грудной клетки, ультразвуковое исследование внутренних
органов и головного мозга - нейросонография (НСГ). Ультразвуковое
обследование проводилось на аппарате фирмы “Hitachi 565-A” с
частотой датчиков 5 мГц. При проведении НСГ использовалась
методика сканирования головного мозга через большой родничок [8].
Лабораторные методы исследования: общий анализ крови,
общий анализ мочи, биохимический анализ крови, анализ
цереброспинальной жидкости, бактериологический метод.
Специальные методы исследования: иммуноферментный
анализ (ИФА), реакция иммунофлюоресценции (РИФ) и
полимеразная цепная реакция (ПЦР). Исследования проводились на
базе Центральной научно-исследовательской лаборатории.
С целью установления активности процесса ЦМВ и
герпетической инфекций применялся прямой метод диагностики –
выявление антигенов в лейкоцитах крови и ликворе по наличию
«ранних белков» вирусов методом иммунофлюоресценции [9]. Для
выявления антигенов ЦМВ и ВПГ использовались наборы НИИЭМ
им. Гамалеи (г. Москва). Согласно протоколам диагностики, лечения
и профилактики внутриутробных инфекций у новорожденных детей,
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обнаружение антигена или ДНК вируса в крови и ликворе, можно
трактовать как признак активного периода внутриутробной инфекции
[10].
Детекцию противовирусных антител осуществляли с помощью
иммуноферментного метода с использованием тест-систем,
предназначенных для выявления специфических антител классов IgM
и IgG. Исследование осуществлялось с помощью твердофазного ИФА
на диагностических системах, выпускаемых НИИЭМ им. Гамалеи
(г. Москва), ЗАО “Вектор-Бест” (Новосибирская область) и фирмой
“Labsystems” (Финляндия), ЗАО “Лабдиагностика” (г. Москва). Кроме
этого, у детей с поражением ЦНС изучали уровни содержания ФНОα,, лактоферрина и С3,С4 компонентов комплемента в крови, а также
уровень содержания ФНО-α,,
лактоферрина в спинномозговой
жидкости, полученной путем люмбальной пункции. Концентрацию
ФНО-α в сыворотке крови определяли методом твердофазного ИФА с
использованием тест-системы ООО «Протеиновый контур» (г. СанктПетербург). Содержание острофазного белка – лактоферрина
исследовали методом ИФА при помощи набора реагентов ЗАО
«Вектор-Бест» (г. Новосибирск).
Статистическая обработка материала осуществлялась с
использованием современных принципов математического анализа
медико-биологических исследований [11]. Для исследования
достоверности различий доли (удельного веса) встречающегося
факта, явления (качественного признака) в двух различных
совокупностях использован метод углового преобразования Фишера
[12] с определением величины φ, выраженной в радианах, и аргумента
нормального распределения Up. Для исследования достоверности
различий в средних тенденциях в независимых выборках
использовался критерий U Вилкоксона-Манна-Уитни [12] .
Статистическая обработка параметрических критериев проводилась
путем
вычисления
средней
арифметической
(М),
среднеквадратического отклонения (δ), ошибки средней (m), tкритерия [9].
Результаты и обсуждение. С целью установления роли
внутриутробных инфекций в заболеваемости и смертности
новорожденных детей нами были проанализированы данные по
младенческой смертности в г. Омске за 7 лет (1997-2003гг.).
Результаты анализа выявили, что в целом показатель неонатальной
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смертности в 2003 г. по сравнению с исходным периодом (1999 г.)
снизился в 1,19 раза и составил 8,04 на 1000.
В настоящее время в структуре причин ранней неонатальной
смертности «лидирующее» место занимают внутриутробные
инфекции. Резкий рост смертности от внутриутробных инфекций
имел место в 1997 г. (14,2%): показатель ее увеличился в 1,9 раза по
сравнению с предыдущим годом и продолжал увеличиваться до 1999
г., когда отмечен самый высокий показатель за последние 7 лет
(18,98%). С 1999 года отмечено стойкое снижение ранней
неонатальной смертности от ВУИ (в 2003 г. – 14,28%), что говорит об
улучшении диагностики и лечения инфекций. Среди причин поздней
неонатальной смертности внутриутробные инфекции также являются
ведущими, но регистрировалось постепенное уменьшение доли ВУИ в 2003 процентный показатель в позднем неонатальном периоде
составил 8,04, что в 1,7 раза ниже аналогичного показателя в 2000
году.
Одной из характеристик состояния здоровья детей является
инвалидность. По данным ГКПЦ за последние 3 года уменьшилась
доля пороков развития в структуре инвалидности (с 51 до 21%),
однако возросла доля гипоксических поражений мозга и
хромосомных аномалий (с 5,4 до 22,0 и с 10,8 до 29,6%
соответственно).
Относительно
стабильной
остается
доля
внутриутробных инфекций (ВУИ) в структуре инвалидности (20-27%)
и сам показатель инвалидизации среди больных ВУИ (12-10,9%).
Одной из особенностей ВУИ, особенно герпетической и ЦМВ
этиологии является отсроченный характер поражения ЦНС. По
нашим данным герпесвирусными инфекциями заболевает 0,21%
детей рожденных в городе. Из них, несмотря на проведенную
специфическую терапию, 1/5 детей выходит в инвалидность.
Было установлено, что соматическая патология встречалась
достоверно чаще у матерей детей из основной группы – 77,1%, в
группе сравнения только у 55,6% (Pϕ<0,05). У матерей детей с ВУИ
почти в 2 раза чаще в анамнезе отмечались и осложнения
акушерского анамнеза - 66,7% и 35,2% соответственно. Оценка по
Апгар на первой минуте 3 и менее баллов была зарегистрирована у
22,9% детей основной группы и у 40,7% детей группы сравнения
(Pϕ<0,05). У 8 (16,7%) детей из основной группы отмечалось тяжелое
поражение мозга, в виде менингоэнцефалита, симптоматика
заболевания выявлялась, в основном, на
2-3 неделе жизни.
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Незрелость мозговой ткани, как НСГ-признак, достоверно чаще
встречались у детей с ВУИ уже в остром периоде: соответственно
22,9% и 9,3%, (Рϕ<0,01). В раннем восстановительном периоде
данный признак также встречается в три раза чаще у детей с ВУИ.
Динамическое ультразвуковое исследование мозга детям в обеих
группах проводилось неоднократно. Самыми показательными
результатами оказались НСГ данные на 3-4-й неделе жизни. У 8
(16,7%) новорожденных основной группы отмечались НСГ-признаки
перивентрикулярной лейкомаляции, соответственно в группе
сравнения в 3,7% (Рϕ<0,05). У них достоверно чаще фиксировались
вентрикулит, перивентрикулярная лейкомаляция и не отмечены
признаки атрофии головного мозга.
При
проведении
дополнительных
иммунологических
исследований было установлено, что уровни С3, С4 и лактоферрина в
сыворотке крови у детей 1 и 2 групп не различались. У детей с ВУИ
медиана содержания лактоферрина в крови составила 344,4, в группе
детей с гипоксически-ишемическим поражением ЦНС–330,6 (р>0,05).
В то время в ликворе у новорожденных 1 группы медиана содержания
лактоферрина составила 412,1, в группе детей с гипоксическиишемическим поражением ЦНС–112,1 (р<0,01). Содержание ФНО-α
было достоверно выше в 1 группе во всех биологических жидкостях.
Так, у детей с ВУИ медиана ФНО-α в сыворотке крови составила
31,3, у детей с гипоксически-ишемическим поражением ЦНС - 23,2
(р<0,05). В ликворе медиана данного показателя составила 31,3 и 18,3
соответственно (р<0,05).
Заключение. Для достоверной диагностики необходим
комплексный подход с оценкой клиники, данных инструментальных
методов и методов лабораторной диагностики. При поражении ЦНС
вирусной
этиологии
отмечаются
более
высокие
уровни
провоспалительного цитокина ФНО-α, что объясняется элементным
влиянием внутриутробной инфекции на состояние цитокинового
статуса. Определение этого показателя может быть использовано, как
вспомогательный метод для дифференциальной диагностики
различных поражений ЦНС у новорожденных детей. Интактность
остальных параметров убеждает нас в незрелости иммунной системы
обследуемых новорожденных, что доказывает
необходимость
специфической и иммунокорригирующей терапии.
Таким образом, проблема повреждения ЦНС является
комплексной и решается сообща многими медико-биологическими и
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клиническими дисциплинами (общей патологией, педиатрией,
иммунологией, вирусологией, эпидемиологией, акушерством и
гинекологией). Каждая из них имеет свою цель, свой аспект, уровень
и специфический подход к изучению этой патологии. Суть
клинического подхода состоит в изучении болезни (болезней) и
клинического состояния пациента с целью её эффективного лечения.
Реализуемый на территории города Омска программно-целевой
подход к диагностике и лечению больных с внутриутробными
инфекциями обеспечил раннее выявление случаев инфекции у
новорожденных, проведение своевременной адекватной этиотропной
терапии и снижение летальности.
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Мирошник О.А.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АНТИГЕРПЕТИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ В 2005 ГОДУ
ЗАО «Биомедсервис», г. Омск

Герпетическая инфекция – одно из наиболее распространенных
инфекционных заболеваний с неуправляемым эпидемическим
процессом. Герпес относится к разряду оппортунистических
инфекций, проявляющихся при возникновении иммунодефицитного
состояния. В то же время при рецидивирующем течении вирусы
герпеса являются самостоятельным факторам, усугубляющим
иммунодефицит. В результате формируется порочный круг
герпетической инфекции.
В настоящее время описано более 100 типов герпесвирусов, из
которых наибольшую распространенность и клиническое значение
имеют первые 3 типа: вирусы простого герпеса 1 и 2 типов
(возбудители простого герпеса (ПГ) кожи и слизистых,
офтальмогерпеса, генитального герпеса (ГГ), нейрогерпеса у
новорожденных) и 3 тип - вирус Варицелла-Зостер, возбудитель
опоясывающего герпеса (ОГ) [ 3 ]. Герпетическая инфекция имеет
различные клинические проявления, вплоть до асимптоматических
форм, что зачастую приводит к неправильной диагностике и
последующему лечению различной органной (неврологической
печеночной, кардиальной и др.) патологии, а не собственно инфекции
[1].
Основной целью лечения рецидивирующей герпетической
инфекции (РГИ) является удлинение межрецидивных промежутков,
ослабление клинической выраженности обострений, предупреждение
передачи инфекции половому партнеру или новорожденному.
Несмотря на кажущуюся простоту задачи, на практике уменьшить
число рецидивов в течение года
зачастую оказывается
затруднительно.
Неудовлетворенность
терапевтическими
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возможностями существующих схем лечения обусловливает поиск,
как новых препаратов, так и подходов к лечению РГИ [2, 5, 6, 7].
В данной работе предпринята попытка очередной ревизии
препаратов, применяемых в России для лечения герпетической
инфекции. Среди всех зарегистрированных и фактически
присутствующих на российском фармацевтическом рынке
лекарственных средств были отобраны противовирусные и
иммуномодулирующие препараты, в сопроводительной документации
к которым указано на возможность их применения для лечения
больных с герпетической инфекцией. Препараты систематизированы
по фармакотерапевтическим группам. Полученные результаты
представлены в таблице.
Таблица.
Зарегистрированные в России препараты, используемые в лечении
больных с герпетической инфекцией
Наименование
Фармакологичес
Показания
Способ
препарата,
кое
применение и
состав, форма
действие,
дозировка
выпуска,
механизмы
производитель
1. Противовирусные препараты
1.1. Аномальные нуклеозиды
Ацикловир,
Под
действием Лечение
и Внутрь, взрослые
табл. 200 мг, 400, ферментов
и дети старше 2
профилактика
800 мг №20, инфицированной
первичных
и лет по 200 мг 5
суспензия
для клетки ацикловир рецидивирующ
раз/сут 5 дней.
приема
внутрь превращается
инфекций При
в их
200 мг/5 мл;
кожи
и иммунодефиците
ацикловира
фл.
для
в/в трифосфат,
слизистых
- 400 мг 5 раз/сут
введения 250 мг включение
оболочек
при или в/в в дозе 5
№5
(данная которого
мг/кг 3 раза/сут.
в ПГ, ГГ и ОГ.
форма
только цепочку вирусной
Для лечения ОГ под названиями ДНК
800 мг 5 раз/сут в
Виролекс®,
или в/в 5-10 мг/кг
препятствует
2 раза/сут 7 дней.
Зовиракс®
и дальнейшему
Детям от 3 мес до
образованию
Ацикловир12
лет —
по
Тева®).
вирусной ДНК.
5 мг/кг (250 мг/м2
поверхности
тела).
Курс
лечения
обычно — 5 дней,
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при ОГ — еще 3
дня
после
исчезновения
признаков
заболевания.
Профилактика
рецидивов - 200
мг 4 раза/сут или
400 мг 2 раза/сут.
Валтрекс®
В
организме То же.
Взрослым при ПГ
(валацикловир)
человека
по 500 мг 2 раза в
табл. 500 мг валацикловир
день в течение 5
№10,
превращается
в
дней.
При
«GlaxoSmithKlin
валин
и
тяжелом течении
e»,
ацикловир,
- до 10 дней. При
Великобритания. метаболизм
ОГ - по 1000 мг 3
которого описан
раза в день (7
выше.
дней).
Фамцикловир in Рецидивы ПГ и При остром ПГ и
Фамвир®
(фамцикловир),
vivo
ГГ,
ГГ - по 250 мг 3
табл. 250 мг превращается
в постгерпетичес раза в день 5
№21, «Novartis пенцикловир
и кая невралгия, дней,
при
Pharma»,Швейца далее
в превентивная
рецидиве - по 125
рия.
пенцикловира
терапия часто мг 2 раза в день 5
трифосфат,
рецидивирующ
дней;
для
который
его ПГ, ГГ или профилактики по 250 мг 2 раза в
ингибирует
ОГ.
день. При остром
репликацию
ОГ - по 250 мг 3
вирусной ДНК
раза в день 7
дней.
Аномальные нуклеозиды для местного применения
Ацикловир,
См. выше.
См. выше.
Крем или мазь
крем и мазь 5% наносится
на
2, 3, 5, 10 г, мазь
пораженную
глазная
поверхность 5 раз
(Зовиракс) 3% в сутки.
4,5 г.
Офтан ИДУ®
Совпадая
по Герпетический
Закапывают
в
(идоксуридин),
химической
кератит
конъюнктивальны
0,1% р-р во фл. структуре
с
й мешок каждый
по 10 мл, «Santen тимидином
час в течение дня
OY»,
вирусной
ДНК,
и каждые 2 ч в
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Финляндия.

при
синтезе
течение
ночи,
вирусной
ДНК
курс лечения не
заменяет его, что
более 3 недель.
ведет
к
образованию
дефектных
вирионов.
1.2. Специфические ингибиторы и вирулицидные средства разных групп

Алпизарин
(алпизарин), табл.
100 мг №20, ЗАО
«Фармцентр
«ВИЛАР»
г.
Москва

Гипорамин
(экстракт
полифенольного
комплекса
галлоэллаготани
нов из листьев
облепихи
крушевидной),
сублингвальные
табл. 20 мг №20
и №10, ЗАО
«Фармцентр
«ВИЛАР»,
г.
Москва
Панавир®
(гексозный
гликозид
растительного
происхождения),

Алпизарин
вещество
ксантоновой
природы
ингибирует
репродукцию
герпесвирусов,
усиливает
продукцию
гаммаинтерферона,
стимулирует
клеточный
и
гуморальный
иммунитет.
Противовирусная
активность
связана
с
ингибицией
вирусной
нейраминидазы и
индукцией
выработки
эндогенного
интерферона.

У взрослых и
детей с 1 года в
при острых и
рецидивирующ
их формах ПГ,
ГГ,
ОГ,
вирусных
заболеваниях
слизистой
оболочки
полости рта,

Взрослым и детям
старше 12 лет
назначают по 1-2
таблетки 3-4 раза,
детям 6-12 лет - по
1 таблетке 2-3
раза, детям 1-6 лет
- по 1/2-1 таблетке
2-3 раза в сутки.

У взрослых и
детей с 3 лет
при острых и
рецидивирующ
их формах ПГ,
ГГ, ОГ и ЦМВ
инфекции

Связывается
с
гликопротеидами
оболочки вируса
и блокирует его
проникновение

Хроническая
рецидивирующ
ая
герпетическая
инфекция (ПГ,

При
лечении
герпеса и ЦМВИ
у взрослых и
детей старше 12
лет: 20 мг 4-6 раз
в день; у детей 612 лет: 20 мг 3-4
раза в день.
Дети от 3 до 6
лет: 10-20 мг 2-4
раза в день в
течение 3 нед.
Курсы повторяют
несколько раз.
В/в 5 мл (200 мг)
2-3 инъекции с
интервалом
48
часов, повторить
курс
лечения
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амп. 0,01%-2 мл, клетку,
ГГ, ОГ).
через 1 месяц или
ГУ
препятствуя, тем
в
момент
«Мосхимфармпр самым,
обострения.
епараты»
по размножению
заказу
ООО вирусов.
«Флора
и
Фауна»,
г.
Москва.
Дезоксирибонук Подавляет синтез Рецидивирующ При ПГ, ГГ и ОГ
леаза (фермент, вирусной ДНК и ий ПГ и ГГ, ОГ. в/м по 25-30 мг 4получаемый из тем
самым
6 раз в сутки 8-10
дней.
поджелудочной
задерживает
железы
развитие
ДНКживотных), фл. содержащих
10 и 25 мг № 10, вирусов (герпеса,
ООО «Самсон- аденовирусов
и
Мед»
г.
С.- др.).
Петербург.
Специфические ингибиторы и вирупицидные средства местного
применения
См. выше.
См. выше.
Мазь применяют
Алпизарин
местно 4-6 раз в
(алпизарин), мазь
сутки: взрослым
5 или 2%-10 г,
ЗАО «Фармцентр
назначают на кожу
«ВИЛАР»
г.
5% мазь, детям Москва
2% мазь;
на
слизистые
оболочки
взрослым и детям 2% мазь.
Панавир®
См. выше.
См. выше.
Применяется
защитный гель,
местно
по
туба 3 гр., ЗАО
несколько раз в
«Зеленая
день от 2 до 30
Дубрава»
по
дней
в
заказу
ООО
зависимости
и
«Флора
и
клинических
Фауна»,
г.
проявлений
Москва.
Блокирует
Инфекции кожи Местно, 3-5 раз в
Виру-МерцСерол®
включение вируса и
слизистых день.
(тромантадин),
в клетки хозяина
оболочек,
гель 1%-5 г,
вызванные ПГ,
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«Merz
Pharma
GmbH»,
Германия.

ОГ
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Эпиген-интим®
(водный раствор
глицирризиновой
кислоты),
флакон-спрей 60
мл, «Cheminova»,
Испания.

Прямое
противовирусное
противовоспалите
льное
и
иммуномодулиру
ющее
действие
глицирризиновой
кислоты.

ПГ, ГГ, ОГ,
папилломавиру
сная инфекция,
профилактика
вирусных
инфекций при
половом акте.
Возможно
применение при
беременности.

Лизобакт
(лизоцим 20 мг,
пиридоксина
гидрохлорид 10
мг), табл. №30,
«Bosnalek»,
Босния
и
Герцеговина.

Лизоцим
–
феремент
белковой
природы
с
прямым
антисептическим
действие
на
бактерии, грибы и
вирусы.
См. выше.

Герпетические
поражения
и
эрозии
слизистой
оболочки
полости рта

Дезоксирибонук
леаза (фермент,
получаемый из
поджелудочной
железы
животных), фл.
10 и 25 мг № 10,
ООО «СамсонМед»
г.
С.Петербург.
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Кератиты,
кератоувеиты,
конъюнктивиты
(герпетической
и
аденовирусной
этиологии).

При ПГ и ГГ
препарат
рекомендуется
применять 6 раз в
день
на
очаг
поражения
в
течение 5 дней
или до полного
исчезновения
симптомов
заболевания. При
лечении тяжёлых
форм и часто
рецидивирующей
форме
ГГ,
помимо
обработки
наружных
половых органов,
вводится
вагинально
2-3
раза в день в
течение
6-10
дней.
По 2 табл. 3-4
раза в день в
течение 8 дней.
Таблетки
рассасываются и
не
проглатываются.
При
герпетических
кератитах
и
кератоувеитах
вводят
под
конъюнктиву
ежедневно по 0.5
мл
(раствор
готовят и расчета
2 мг на 1 мл 0,5 р-

ра новокаина) в
течение 2-4 нед. и
закапывают по 23 капли 0.2%
раствора 3-4 раза
в сутки.
2. Препараты интерферона
Ректальные и вагинальные суппозитории на основе интерферона
Виферон®
При лечении
Противовирусная Комплексное
герпеса детям до
и
лечение
суппозитории
(рекомбинантны
7 лет применяется
иммуномодулиру герпетической
й
интерферон- ющая активность и ЦМВ
Виферон-1,
а2b, токоферола интерферона
старше 7 лет и
инфекции у
ацетат,
потенцируется
новорожденных взрослым аскорбиновая
Виферон–2 по
содержащимися в (в том числе
кислота),
препарате
недоношенных) схеме: ректально
и беременных,
Виферон-1 – 150 антиоксидантами
2 свечи
тыс. ME №10,
ежедневно в
- витаминами Е и начиная с 3-го
триместра
Виферон-2 – 500 С.
течение 10 дней,
беременности.
тыс. ME №10 ,
далее 3 раза в
Виферон-3 – 1
неделю по 2 свечи
млн. МЕ №10,
в сутки в течение
Виферон-4 - 3
1-12 мес.
млн. ME №10,
Беременным на
ООО «Ферон», г.
сроках с 28 по 34
Москва.
неделю
применяют
Виферон-1 по 2
свечи в сутки
через день 10
свечей, с 35 по 40
неделю Виферон-2 по 2
свечи в сутки
ежедневно в
течение 5 дней.
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Кипферон
вагинальные
суппозитории
(рекомбинантны
й
интерферона2b 500 тыс. МЕ
и КИП 60 мг),
суппозитории
№10,
ООО
«Алфарм»,
г.
Москва

70

Противовирусная
и
иммуномодулиру
ющая активность
интерферона
потенцируется
комплексом
иммуноглобулино
в классов А, G и
М.

Установлена
эффективность
препарата при
ГГ.

При ГГ после
менструации
интравагинально
по 1-2 свече два
раза в день в
течение 10 дней.

Гиаферон®
суппозитории
(рекомбинантны
й
интерферона2b 500 тыс. МЕ
и
гиалуронат
натрия),
суппозитории
№10,
ЗАО
«Фирма»
Витафарма», г.
Москва
Генферон®
суппозитории
(рекомбинантны
й
интерферона2b; таурин; 10
мг; анестезин 55
мг),
суппозитории по
250 тыс.; 500
тыс. или 1 млн.
МЕ, №10, ЗАО
«БИОКАД»,
г.
Москва

Рекомбинантный
альфа-2
интерферон
ингибирует
внутриклеточные
стадии развития
вируса простого
герпеса I и II
типа.

Хроническая
рецидивирующ
ая инфекция, в
т.ч. половых и
генерализованн
ых форм.

То же

Комплексная
терапия ГГ.

Инфагель® мазь
(рекомбинантны
й
интерферона2b), 1 г/10 тыс.
МЕ, фл. 2, 3 или
5
г,
ЗАО
«ВекторМедика»,
Новосиб. обл.

То же.

Поражения
кожи
и
слизистых при
ПГ, ГГ, ОГ,
герпетический
стоматит,
гингивит.

По
1
свече
ректально 2 раза в
день, ежедневно в
течение 10 дней.

У женщин: по 1
суппозиторию
(250000 МЕ или
500000
МЕ)
вагинально 2 раза
в сутки в течение
10 дней. При
затяжных формах
3 раза в нед. через
день
по
1
суппозиторию в
течение
1-3
месяцев.
У
мужчин:
ректально по 1
суппозиторию
(500000 МЕ или
1000000 МЕ) 2
раза в сутки в
течение 10 дней.
Препараты интерферона для наружного применения
Наносят
на
пораженные
участки кожи и
слизистых
оболочек каждые
12
ч
и
подсушиваеют в
течение 10-15 мин
для образования
защитной пленки.
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Виферон® мазь,
1 г/ 200 тыс. МЕ,
банка 10 г, ООО
«Ферон»,
г.
Москва

То же.

Герпетические
поражений
кожи
и
слизистых.

Курс лечения 3-5
дней.
Лечение
начинают
при
появлении первых
признаков
заболевания,
а
также в первые 23 дня рецидива.
Мазь наносят 3-4
раза в день в
течение 5-7 дней.
Мазь наноситься
на
пораженные
участки 5 раз в
день с интервалом
4
часа,
курс
лечения от 5 до 10
дней.

Герпферон®
То же, ацикловир Первичные
и
оказывает
рецидивирующ
мазь
(рекомбинантны
дополнительное
ие
й
интерферон- противовирусное, герпетические
а2b 1г/20 тыс. а
лидокаин поражения
МЕ, ацикловир местнокожи
и
3%,
лидокаин анестезирующее
слизистых,
в
1%), туба 5 или действие.
том числе ГГ и
10 г,
ЗАО
ОГ.
«Фирн-М»,
г.
Москва.
Препараты интерферона, применяемые в офтальмологии
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Офтальмоферон
® глазные капли
(рекомбинантны
й
интерферона2b - 10 тыс.
МЕ/1мл,
димедрол - 0,001
г, борная кислота
- 0,0031), фл. 10
мл, ЗАО «ФирнМ», г. Москва.
Локферон
глазные капли
(природный
лейкоцитарный
интерферон), фл.
8 тыс. МЕ, ОАО
«Биомед»
им.
И.И. Мечникова,
Московская обл..
Реаферон-ЕС®
(рекомбинантны
й
интерферона2b),
амп. 1 млн. №10,
амп. 3 млн. № 5,
амп. 5 млн. №5,
ЗАО
«ВекторМедика,
Новосибирская
обл.

Противовирусное
действе
интерферона
дополнено
противовоспалите
льным,
противомикробны
м,
местноанестезирующим
эффектами
добавленных
компонентов.
Противовирусное
действе
интерферона

Герпетические
аденовирусные,
конъюнктивиты
,
кератиты,
кератоконъюнк
тивиты, увеиты,
кератоувеиты.

Конъюнктивит
ы,
кератиты,
кератоувеиты
герпесвирусной
и
аденовирусной
этиологии.

В острой стадии
заболевания
инстилляций по 12 капли в глаза до
6-9 раз в день,
затем до 2-3 раз в
день.
Курс
лечения
продолжают
до
исчезновения
симптомов
заболевания
В острый период
закапывают до 8
раз в день, в
последующем - 46 раз в день, курс
лечения
составляет от 2 до
4 недель.

Субконъюнктивал
ьно под местной
анестезией
60
тыс. ME в объеме
0,5 мл ежедневно
или через день №
15-25.
Для
местного
применения
1
млн.
ME
растворяют в 5 мл
физ. р-ра
и
закапывают по 2
капли до 6-8 раз в
сут.
Препараты интерферона, предназначенные для парентерального
введения
Среди прочих
В
период
Лейкоцитарный То же.
показаний обострения в/м по
интерферон для
рецидивирующ
1-3
млн.
МЕ
инъекций
(природный
ий ГГ.
ежедневно
в
лейкоцитарный
течение 3 дней,
Интерферон
вызывает синтез в
клетках
протеинов,
которые
обеспечивают
антивирусный и
иммуномодулиру
ющие эффекты,
направленные на
освобождение
клеток
от
вирусов.

Субконъюнктив
ально
в
инъекциях - при
стромальных
кератитах
и
кератоиридоцик
литах. Местно
в форме капель
при
конъюнктивите
и
поверхностных
кератитах.
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интерферон)
амп. 1 млн. МЕ
№10
,
ООО
«Интекор»,
г.
Москва

затем по 1 млн.
МЕ через день
еще
2
раза.
Суммарно
на
цикл требуется 511 млн. МЕ. При
обострении курс
повторяют.
В/м дозе 1 млн.
МЕ ежедневно в
течение 7 дней

То же.
Используется в
Реаферон-ЕС®
(рекомбинантны
ряде клиник для
й интерферонлечения ГГ [2].
а2b), амп. 1 млн.
№10, амп. 3 млн.
№ 5, амп. 5 млн.
№5, ЗАО
«ВекторМедика»,
Новосиб. обл.
3. Препараты иммуноглобулинов для парентерального введения
Иммуноглобули
н
человека
нормальный
донорский, амп.
1,5 мл №10,
ФГУП
«НПО
«Микроген».
Используются
серии препарата,
отобранные по
наличию
высокого титра
антител к вирусу
простого герпеса

Иммуноглобули
н нормальный
человека
для
внутривенного
введения
(фракция белка
74

Антитела против
вируса ПГ 1 и 2
типа связываются
с экстраклеточно
находящимися
вирусами
и
нейтрализуют их,
активируют
комплементопосредованный
лизис
и
антителозависиму
ю
клеточную
цитотоксичность
в
отношении
инфицированных
клеток.
Содержит
антитела против
различных
возбудителей
вирусов
и
бактерий (в т. ч. и

Первичные
и
рецидивирующ
ие
формы
герпетической
инфекции,
герпетическая
инфекция
у
новорожденных
,
обострение
герпетической
инфекции
во
время
беременности.

В/м по 3,0 мл в
количестве
5
инъекций на курс
с интервалом в 23 суток.
Детям в возрасте
до 3 лет препарат
вводят в/м по 0,15
мл на 1 кг массы
тела с интервалом
в 2-3 суток. У
беременных
назначается после
12
недели
беременности.

Лечение
герпетической
инфекции
и
ЦМВ
у
беременных
после 12 недели

По 25 мл в/в на
200
мл
физиологического
раствора 3 раза в
неделю (3 курса
за беременность).

сыворотки крови
человека),
флаконы по 25
мл
5%
р-ра,
ФГУП
«НПО
«Микроген».

вируса герпеса),
однако
при
получении
препарата
контроль
титра
антител
на
производится.
Механизм
действия
см.
выше.
Повышает
содержание
в
организме
антител
против
ЦМВ, вируса ПГ
и ВЭБ. Механизм
действия
см.
выше.

беременности.

ЦМВИ
у В/в со скоростью
более
20
новорожденных не
(1
, беременных и капель/мин
у пациентов с мл/мин) в разовой
2
мл/кг
иммуносупресс дозе
ией.
Наличие каждые 2 дня до
антител
к исчезновения
другим типам клинических
симптомов.
герпесвирусов,
предполагает
возможность
использования
препарата для
лечения
герпеса.
4. Иммуномодуляторы
4.1. Иммуномодуляторы, преимущественно действующие на макрофаги
Иммунодефици При
Полиоксидоний Активация
® (производное фагоцитирующих тные состояния рецидивирующем
полиэтилепипера клеток,
(в
составе герпесе
у
зина), фл. 3 мг естественных
комплексной
взрослых по 6 мг
или 6 мг №5, киллеров,
терапии), в том № 10 в/м или в/в
ООО
«НПО стимуляция
числе
при через
день
в
Петровакс
антителообразова хроническом
сочетании
с
Фарм»,
г. ния
рецидивирующ
противовирусным
и
препаратами,
Москва.
дезинтоксикацион ем герпесе.
интерферонами
ное действие.
или индукторами
интерферонов.
То же.
У
взрослых
Полиоксидоний То же.
®, ректальные
ректально
один
суппозитории 6
раз в сутки на
мг №10, ООО
ночь по 1 свече, в

Цитотект®
(фракция белка
сыворотки крови
человека,
содержащая
высокий
титр
антител против
ЦМВ и других
герпесвирусов),
ампулы 10% р-ра
10 мл, «Biotest
Pharma»,
Германия.
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«НПО Петровакс
Фарм»,
г.
Москва.

первые 3 дня
ежедневно, затем
с интервалом 48
часов.
10
суппозиториев на
курс.
При
необходимости
лечение
повторяют через
3-4 месяца.
При
рецидивирующем
герпесе лечение
начинают с в/м
введения 100 мг 1
раз в день в
течение 5 дней,
затем по 100 мг 1
раз в 2 дня еще 15
инъекций.
Первые 10 дней
ректально по 1
свече 1 раз в день,
затем по свече
через день. Курс
25 суппозиториев.

Галавит®
(производное
фталгидрозида),
фл. 100 мг №5,
ЗАО
«Центр
современной
медицины
«Медикор»,
г.
Москва.

Иммунорегулятор
ный
и
противовоспалите
льный эффекты,
реализующиеся
через изменение
метаболической
активности
макрофагов.

Галавит®
ректальные
суппозитории,
100 мг №10, ЗАО
«Центр
современной
медицины
«Медикор»,
г.
Москва
Тамерит®
(производное
фталгидрозида),
фл. 100 мг №5,
ООО
«Абидофарма»,
г. Москва
Иммуномакс®
(пептидогликан
растительного
происхождения),
фл 100 или 200
МЕ №3, ООО
«Иммафарма», г.

То же.

Патогенетическ
ое
лечение
острых
и
хронических
инфекционных
заболеваний, в
т.ч. вирусных
инфекций
(герпес,
ЦМВИ).
То же.

То же.

То же.

То же.

Активирует NKклетки,
циркулирующие
моноциты,
нейтрофильиые
гранулоциты
и
тканевые

Инфекции,
вызванные
вирусом
ПГ,
папилломовиру
сами, другими
вирусами
и
бактериями

В/м 3-6 инъекций
по 100-200 мг на
1, 2, 3, 8, 9, 10 дни
лечения.
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Москва

Ликопид®
(глюкозаминилм
урамилдипептид)
,
табл. 1 мг №10
и 10 мг №10,
ЗАО «Пептек», г.
Москва

макрофаги,
стимулирует
антителообразова
ние
Имунорегуляторн
ый
эффект,
реализующийся
через первичное
изменение
функциональной
активности
макрофагов.

У взрослых при
офтальмогерпес
е, у детей от 1
года
при
герпетических
инфекциях
любой
локализации.

При
офтальмогерпесе
у взрослых по10
мг 2 раза в сут в
течение 3 дней,
после перерыва в
3
дня
курс
лечения
повторяют. При
лечении герпеса
и ЦМВИ у детей
от 1 до16 лет по
1-2 мг 3 раза в
сутки в течение
10 дней.
Иммуномодуляторы, действующие на макрофаги, предназначенные для
местного применения
У взрослых и При
тяжёлых
Полиоксидоний См. выше.
® таблетки 12 При
детей старше 12 формах
мг №10, ООО сублингвальном
лет
в герпетической
инфекции
«НПО Петровакс применении
комплексной
Фарм», г. Москва активирует
терапии острых ротовой полости
лимфоидные
и хронических сублингвально по
клетки,
бактериальных, 1 табл. 3 раза в
день
с
находящиеся
в вирусных
8
бронхах, носовой и
грибковых интервалами
полости,
инфекций,
в часов в течение
евстахиевых
том
числе 15 дней.
трубах.
вирусных
инфекций
ротовой
полости.
ГГ
с ЦервикальноСуперлимф для Стимулирует
активность
рецидивирующ
вагинальные
наружного
моноцитов
и им поражение ванночки течение
применения
(комплекс
нейтрофилов,
шейки матки.
и инсталляции в
цитокинов ИЛ-1, активирует
уретру. 1 ампула
ИЛ-6,
ФНО, фагоцитоз,
(100
мг)
ТФР,
МИФ), выработку ИЛ-1 и
разводится в 2,5
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амп. 100 мг №5,
ООО
«Центр
иммунотерапии
«Иммунохелп»,
г. Москва.

ФНО,
способствует
гибели
внутриклеточных
паразитов,
регулирует
миграцию
макрофагов
и
лейкоцитов.
Оказывает прямое
противовирусное
действие.

Суперлимф
суппозитории,
25 мг №10, ООО
«Центр
иммунотерапии
«Иммунохелп»,
г. Москва.
Гепон®
(синтетический
пептид из 14
аминокислот),
амп. 2 мг №2 и 1
мг №3, ООО
«Иммафарма», г.
Москва

То же.

То же.

Иммуномодулиру
ющее и примое
противовирусное
действие.
Усиливает
продукцию a- и bинтерферонов,
активирует
макрофаги,
ограничивает
выработку
цитокинов
воспаления.

Иммунодефици
тные состояния,
лечение
и
профилактика
оппортунистиче
ских инфекций,
профилактика и
лечение
кандидоза
слизистых.

мл физ. р-ра из
которых 2 мл
орошается
цервикальный
канал,
шейка
матки
и
влагалище, а 0,5
мл
вводят
в
уретру.
Процедуры
повторяют
в
течение 5-7 дней
подряд.
Вагинально
на
ночь
по
1
суппозиторию в
течение 7-10 дней
подряд.
Для
лечения
инфекционных
поражений
слизистых и кожи
у лиц старше 12
лет 1-2 мг в виде
0,02-0,04%
раствора.
Проводится
местная
обработка
пораженных
участков 1 раз в
1-3 дня №3.

4.2. Индукторы интерферонов.
Для парентерального введения и применения внутрь.
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Амиксин®
(тилорон),
табл. 125 мг №
10 или №6, ООО
«ЛЭНС-ФАРМ»,
г. Москва.

Циклоферон®
для инъекций
(производное
акридонуксусной
кислоты),
амп.
12,5% - 2 мл №
5, ООО «НТФФ
«ПОЛИСАН», г.
С.-Петербург.

Циклоферон®
таблетки, 150 мг
№ 10
ООО
«НТФФ
«ПОЛИСАН», г.
Санкт-Петербург

Усиление
выработки альфа-,
бета-,
гаммаинтерферонов,
иммуномодулиру
ющее действие,
прямое
подавление
репродукции
герпесвирусов.
То же.

Среди прочих
показаний
герпетическая и
ЦМВИ
инфекция
у
взрослых

Для
лечения
герпеса и ЦМВИ
по 2 табл. 125 мг
в день в первые 2
дня, затем по 1
табл. через 48 ч в
течение 4 недель.

Среди прочих
показаний
герпетическая и
ЦМВИ
инфекция
у
взрослых
и
детей с 4-х лет

То же.

Герпетическая
инфекция
у
взрослых
и
детей с 4-х лет

У взрослых при
обострении
в/м
или в/в один раз в
сутки на 1, 2, 4, 6,
8, 11, 14, 17, 20,
23
день
(10
инъекций по 0,25
г).
У детей в/м или
в/в один раз на 1,
2, 4, 6, 8, 11, 14,
17, 20, 23 сутки.
При сохранении
репликативной
активности
вируса
лечение
продолжают
с
введением раз в 5
дней в течение 4-х
недель.
У взрослых при
обострении
по
300-600 мг
на
прием на 1, 2, 4, 6,
8, 11, 14, 17, 20 и
23 сутки (курс 2040 таблеток).
У
детей
в
возрасте 4-6 лет
назначается
по
150 мг, в возрасте
7-11 лет - по 300
мг, старше 12 лет
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Неовир®
(криданимод),
амп. 12,5%-2 мл
№5,
ЗАО
«Фармсинтез», г.
С.-Петербург.

Стимуляция
выработки альфаи
бетаинтерферонов,
иммуномодулиру
ющее действие.

Среди прочих
показаний - ГП,
ГГ, ОГ,

Ридостин® для
инъекций
(натриевая соль
дрожжевой
РНК), амп. 8 мг
№5,
ЗАО
«ВекторМедика», ООО
«Диафарм»,
Новосибирская
обл.
Арбидол®, табл.
100 мг №10, ЗАО
«ЛЭНС-ФАРМ»,
г. Москва.

Усиление
выработки альфаинтерферона,
активация
фагоцитоза
и
естественных
киллерных
клеток.

У взрослых и
детей с 7 лет
для лечения ГП,
ГГ, ОГ.

Иммуномодулиру
ющее,
интерфероногенн
ое
и
антиоксидантное
действие.

Рецидивирующ
ая
герпетическая
инфекция
у
взрослых
и
детей от 2 лет.

Иммуномодулиру
ющее
и
интерфероногенн

У взрослых при
герпесе.

Кагоцел
(кагоцел)
100 мг
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табл.
№10,

- 450 мг на прием
один раз в сутки.
Принимают
по
схеме на 1, 2, 4,
6, 8, 11, 14 дни
лечения.
Внутримышечно
5-7 инъекций по
250
мг
с
интервалом
48
часов, курсовая
доза зависит от
клинической
картины.
При ГП, ГГ, ОГ
в/м по 8 мг 3-5
инъекций
один
раз в три дня.

В
комплексном
лечении
герпетической
инфекции детям
от 2 до 6 лет – 50
мг, от 6 до 12 лет
– 100 мг старше
12 лет и взрослым
- 200 мг 4 раза в
сутки (каждые 6
часов) в течение
5-7 суток, затем
разовую дозу 2
раза в неделю в
течение 4 недель.
2 таблетки 3 раза
в день в течение 5
дней. Всего на

ООО
«НиармедикПлюс»,
Москва.

ое действие.

курс
30
таблеток,
г.
длительность
курса 5 дней.
Индукторы интерферонов местного действия
Циклоферон®
Усиление
Среди прочих Наносят тонким
линимент, 5%-5 выработки альфа-, показаний - ГГ слоем
на
мл №10 ООО бета-,
гамма- у взрослых.
пораженный
«НТФФ
интерферонов,
участок 1 раз в
«ПОЛИСАН», г. иммуномодулиру
сутки в течение 5
С.-Петербург.
ющее действие,
дней. При ГГ прямое
внутриуретральн
подавление
ые
репродукции
(интравагиналъны
герпесвирусов.
е) инсталляции 1
раз в сутки по 5
мл в течение 1015 дней.
Полудан®
Усиление
Применяют у В офтальмологии:
(комплекс
выработки
взрослых при субконъюнктивал
полиадениловой
эндогенного
вирусных
ьно по 100 мкг
и
интерферона.
заболеваниях
ежедневно
или
полиуридиловой
глаз:
через день №15 20 на курс или по
кислот), фл. 200
аденовирусных
мкг №1 и №3
и герпетических 1-2 капли 6-8 раз
глазные капли;
кератоконъюнк в сут 5-7 дней.
фл. 200 мкг №10
тивитах,
для
инъекций,
кератитах
и
ЗАО
«ЛЭНСкератоиридоцик
ФАРМ»,
г.
литах
Москва
(кератоувеитах)
.
Профилактика
При
герпесе
Ридостин мазь, То же.
0,15%-2 г, ООО
и лечение ГП, интравагинально
«Диафарм»,
ГГ,
ОГ,
и или накожно в
Новосибирская
других
течение 7 дней в
обл.
вирусных
разовой дозе 3 г.
заболеваний.
4.3. Иммуномодуляторы, преимущественно действующие на Тлимфоциты
Имунофан®
Имунорегуляторн Профилактика
При
(синтетический
ый
эффект, и
лечение оппортунистическ
гексапептид),
реализующийся
различных
их
инфекциях
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амп. 0,005% - 1
мл
№5, ООО
«НПП
«Бионокс»,
г.
Москва.
Тактивин
(полипептиды,
получаемые из
тимуса крупного
рогатого скота),
амп. 0,01%-1 мл
№10,
ОАО
«Биомед»
им.
И.И. Мечникова,
Московская обл.

через
Тлимфоциты,
антиоксидантное
действие.
Нормализует
количественные и
функциональные
показатели
Тсистемы
иммунитета,
стимулирует
синтез
лимфокинов.

иммунодефицит
ных состояний,
в том числе при
герпесе
и
ЦМВИ.
Среди прочих
показаний
рецидивирующ
ий
офтальмогерпес
.

Тималин
(полипептиды,
получаемые из
тимуса крупного
рогатого скота),
фл. 10 мг №5
или №10, ООО
«Самсон-Мед»,
г. С.-Петербург и
«Белмедпрепарат
ы», Белоруссия.

Стимулирует
клеточный
иммунитет,
регулирует
количество
и
соотношение Т- и
В-лимфоцитов,
усиливает
фагоцитоз.

Среди прочих
показаний
рецидивирующ
ий
офтальмогерпес
.

Ронколейкин®
(рекомбинантны
й интерлейкина2 человека), амп.
250, 500 тыс. и 1
млн. МЕ, ООО
«Биотех», г. С.Петербург.

Иммуномодулиру
ющие действие,
реализующееся
через
Тлимфоциты,
ведущее
к
усилению
противобактериал
ьного,

Среди прочих
перспективных
направлений
применения
препарата
–
рецидивирующ
ий герпес.
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(герпес, ЦМВ и
др.) в/м по 1 мл 1
через каждые 48
ч., курс лечения
10-15 инъекций.
Для
лечения
рецидивирующег
о
офтальмогерпеса
вводят 0,1 мл
препарата 0,1-0,2
мкг/кг в сутки с
интервалом в 1
день в течение 14
суток.
Курс
повторяют через
4-6 месяцев.
При
парабульбарном
введении
содержимое
флакона
растворяют в 2-4
мл 0,5% раствора
новокаина.
Вводят ежедневно
взрослым в дозе
2,5-5 мг, детям по 1 мг в течение
5-10 дней. При
необходимости
через 1-6 месяцев
проводят
повторный курс.
500 тыс. МЕ на
400
мл
физиологического
р-ра в/в капельно
медленно
(в
течение 4 ч). Курс
лечения состоит
из 3 введений с
интервалом по 48

Аффинолейкин
®
(низкомолекуляр
ные белки из
лейкоцитов
человека), амп.
по 1 ед. №10,
ФГУП
НПО
«Микроген»,
филиал
НПО
«Биомед».

противовирусного
,
противогрибковог
о
и
противоопухолев
ого
иммунного
ответа.
Белки
Тклеточного
происхождения
восстанавливают
иммунореактивно
сть
на
инфекционные
антигены (в том
числе на вирус
герпеса).

ч.

Глубокие
формы острого
и
рецидивирующ
его
офтальмогерпес
а у зрослых и
детей
с
4летнего
возраста

Взрослым и детям
с
4-летнего
возраста
подкожно по 0,52,0 ед. 1-3 раза в
неделю в течение
2-5
недель.
Максимальная
разовая доза для
детей - 1,0 ед.,
курсовая – 10 ед.
Максимальная
разовая доза для
подростков
и
взрослых - 2,0 ед.,
курсовая - 20,0 ед.
При герпесе по 2
табл. 3-4 раза в
сут
5-10,
в
тяжелых случаях до
15
дней
(лечение
продолжают 2 дня
после
исчезновения
симптомов).

Увеличивает
Вирусные
число
T- инфекции,
в
лимфоцитов
и том числе ПГ,
синтез
ими ГГ, ОГ, ЦМВИ,
интерлейкина-2,
заболевания,
стимулирует
вызванные
хемотаксическую вирусом
и фагоцитарную папилломы
активность
человека и др.
макрофагов,
тормозит
размножение
вирусов.
4.4. Иммуномодуляторы комбинированного действия

Изопринозин®
(инозин
пранобекс), табл.
500 мг №10,
«Biogal»
(Венгрия),
группа компаний
«Teva»
по
лицензии
«Ewopharmaag»,
Швейцария).

Аллокинальфа®
(синтетический
пептид), амп. по
0,1; 1 и 10 мг

Индуктор синтеза
интерферонов и
активатор
естественных
киллеров,

Хронический
рецидивирующ
ий ГГ.

Подкожно,
3
инъекции
с
интервалом в 1
день по 0,1; 1 или
10
мг
в
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№3,
ФГУП
«ГосНИИ Особо
Чистых
Биопрепаратов»,
г. С.-Петербург.
Глутоксим®
(синтетический
гексапептид),
амп.
1% -1 мл №5,
1% - 2 мл №5,
2% - 1 мл №5,
3% - 2 мл №5,
ЗАО «ФАРМА
ВАМ»,
г.
Москва.
Ферровир®
(металлокомплек
с натриевой соли
нативной ДНК с
железом), амп.
1,5% р-р 5 мл
№5, ЗАО «ФП
«Техномедсервис
», г. Москва.
Лейкинферон
(комплекс
лейкоциторного
альфаинтерферона и
цитокинов), амп.
по 10 тыс. МЕ
активности
интерферона №
10,
ООО
«Интекор»,
г.
Москва.
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стимулирует
распознавание и
лизис дефектных
клеток
цитотоксическим
и лимфоцитами.
Иммуномодулиру
ющее действие,
индукция
апоптоза
в
генетически
измененных
клетках (в том
числе
клетках,
пораженных
вирусами).

зависимости
от
тяжести
заболевании, при
рецидиве
курс
повторяется.
Вторичные
иммунодефицит
ные состояния,
ассоциированн
ые
с
инфекционным
и
факторами;
потенцирование
этиотропной
противовирусно
й терапии.
Профилактика
и
лечение
герпетической
инфекции
у
ВИЧинфицированны
х больных.

Иммуномодулиру
ющее действие,
восстановление
количества
Тлимфоцитов,
антивирусное
действие
в
отношении ДНК и
РНК содержащих
вирусов.
Противовирусная Острые
и
и
хронические
иммуномодулиру вирусные
ющая активность инфекции,
в
интерферона
том
числе
потенцируются
герпес, ЦМВИ
содержащимися в и другие.
препарате
интерлейкинами1, 6, 12, ФНО,
факторами
ингибиции
миграции
макрофагов
и
лейкоцитов.
5. Герпетические вакцины

В/в
или
в/м
ежедневно
или
через день по 1060 мг (50-600 мг
на
курс)
в
зависимости
от
тяжести
заболевания
в
сочетании
с
противовирусным
и препаратами.
При
лечении
герпеса - 5 мл
1,5%
раствора
внутримышечно 2
раза в сутки, в
течение 10 дней.

В/м инъекции по
10 тыс. МЕ через
каждые 24-48 ч.
Продолжительнос
ть
лечения
и
дозировка
подбираются
индивидуально.

Витагерпавак®
(инактивированн
ый
вирус
простого герпеса
I и II антигенных
типов,
полученный
путем
репродукции в
культуре клеток
Vero В), фл. 0,3
мл. №5, ЗАО
«Фирма
«Витафарма», г.
Москва.

Вакцина
стимулирует
клеточные
механизмы
резистентности
организма
человека к вирусу
простого герпеса I
и II типов.

Профилактика
рецидивов
герпетической
инфекции.

Вакцина
герпетическая
культуральная
инактивирован
ная сухая (тот
же
вирус,
выращенный на
культуре клеток
фибробластов
куриных
эмбрионов),
амп. 0,3 мл №10,
ГУП
«СанктПетербургский
НИИ вакцин и
сывороток»,
г.
С.-Петербург.

То же.

Лечение
больных
герпетической
инфекцией
с
тяжелыми
рецидивирующ
ими формами
герпетических
поражений
кожи
и
слизистых
различной
локализации.

Применяют
в
стадии ремиссии,
не ранее, чем
через
5
дней
после
полного
исчезновения
клинических
проявлений
герпетической
инфекции. Вводят
внутрикожно по
0,2 мл 5 инъекций
с интервалом в 710 дней. Через 6
месяцев проводят
повторный курс
вакцинации
(5
инъекций).
Цикл
лечения
состоит
из
5
внутрикожных
инъекций по 0,3
мл,
которые
проводят
с
интервалом в 3-4
дня.
Основной
курс включает 1
или 2 таких цикла
с
интервалом
между ними в 710 дней. Через 6
месяцев проводят
повторный курс
вакцинации (1-2
цикла
по
5
инъекций).

Как
было
сказано
выше,
основными
задачами
противогерпетической терапии являются уменьшение клинических
проявлений инфекции, частоты рецидивов, а также предупреждение
передачи инфекции половому партнеру или новорожденному.
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Лечение при этом нацелено на подавление репродукции вирусов
герпеса в период обострения, формирование адекватного иммунного
ответа и его длительное сохранение с целью блокирования
реактивации вирусов в очагах персистенции. Существуют два
подхода лечения герпетической инфекции: этиотропный и
патогенетический.
1. Этиотропная противовирусная терапии.
В рамках этиотропного подхода к терапии герпетической
инфекции выделяют два варианта противовирусной терапии:
эпизодическая терапия в период обострения и превентивная
супрессивная терапия в непрерывном режиме в течение года и более.
Этиотропное лечение герпетической инфекции принято в
качестве стандарта в европейских странах и в США. Арсенал
противогерпетических препаратов замыкается на 3 представителях
группы
аномальных
нуклеозидов:
ацикловире
(Зовиракс),
валцикловире (Валтрекс), фамцикловире (Фамвир), в некоторых
странах зарегистрирован пенцикловир для местного применения.
Использование этих препаратов базируется на
данных
многочисленных клинических испытаний.
При
первичном
обострении
назначается
короткий
курс
противовирусных препаратов, при рецидивирующем течении –
длительный курс тех же препаратов. При неэффективности лечения
доза тех же препаратов удваивается. В качестве резервного
противовирусного препарата выступает относительно токсичный
фоскарнет (незарегистрированный в России). В отношении
герпетической инфекции у беременных существует концепция,
согласно которой при беременности опасен только первичный герпес,
взывающий герпетическую инфекцию у новорожденного, в то время
как при рецидивирующем герпесе беременных новорожденный
защищен материнскими антителами.
В случае необходимости
терапии беременных, допускается назначение того же ацикловира.
Применение иммуномодулирующих препаратов не практикуется в
связи с несформированной концепцией иммунодефицита при
герпетической инфекции.
Не ставя под сомнение клинически доказанную эффективность
такого подхода, нельзя не обратить внимание на ограниченность его
возможностей, особенно для случаев с упорно рецидивирующим
течением.
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На наш взгляд, ситуация, когда мировой рынок прямых
противогерпетических препаратов оказался
поделенным между
двумя производителями, владеющими 3 брендами, безальтернативно
рекомендуемыми для лечения всех клинических вариантов герпеса,
отражает современные тенденции развития фарминдустрии. Как
известно, стандарты лечения являются производным от тех
возможностей, которые привносятся инновационными препаратами.
С
другой
стороны,
инновационные
препараты
ведущих
фармкомпаний порождают схемы лечения, которые после
соответствующих крупномасштабных клинических испытаний,
одновременно являющимися и элементом глобального маркетинга,
становятся мировыми стандартами терапии соответствующих
заболеваний.
Сегодня место таких мировых стандартов в отношении лечении
герпетической инфекции отведено трем вышеназванным препаратам.
В
ситуации
монопольного
владения
мировым
рынком
противогерпетических средств появление принципиально новых
препаратов и соответственно подходов к лечению можно ожидать
только по окончании сроков патентной защиты существующих
сегодня брэндов «Большой Фармы».
В США разрабатывается герпетическая вакцина на основе
генетически модифицированного штамма ВПГ-2 типа. Проведенная 2
фаза
клинических
испытаний
демонстрирует
наличие
противорецидивного эффекта после ее трехкратного введения
(http://www.aurx.com).
Клинические испытания иммуномодулятора местного действия
резиквимода – продукта компаний “Ely Lilly” и “3M Pharmaceuticals»
(США) прекращены за отсутствием достаточной эффективности.
В качестве альтернативного метода лечения часто
рецидивирующих форм генитального герпеса в США применяется
биологически активная пищевая добавка L–лизин, используемся в
России в спортивной медицине.
2. Патогенетический метод лечения с комбинированным
использованием иммуномодуляторов и противовирусных средств.
В отличие от Западной Европы и Северной Америки в России
наиболее широкое распространение получил комплексный метод
лечения РГИ
инфекции, предусматривающий сочетание
противовирусной и иммунотропной терапии. Следует подчеркнуть,
что этот метод оправдан для лечения только больных с РГИ, у
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которых стандартная терапия противовирусными препаратами
оказывается неэффективной. В рамках этого подхода применятся
несколько десятков препаратов.
В России, как и во всем мире, используются три этиотропных
противовирусных препарата из группы аномальных нуклеозидов –
ацикловир, валацикловир и фамцикловир, причем два последних до
настоящего времени у нас в стране находятся под международной
патентной защитой и существуют только как брэнды Валтрекс и
Фамвир. Несколько лет назад в России был начат выпуск
дженерикового ацикловира и сегодня его производят больше десяти
отечественных заводов. В результате этого цена ацикловира
снизилась более чем в 10 раз и он стал самым доступным
противовирусным препаратом. Отрицательным моментом широко
применения ацикловира стало увеличение циркуляции ацикловир
резистентных штаммов вируса герпеса 1 и 2 типов.
Помимо классических противовирусных препаратов в нашей
стране получено несколько оригинальных противогерпетических
препаратов растительного происхождения – Панавир, Алпизарин,
Гипорамин, зарегистрирован испанский препарат Эпиген-интим,
содержащий в качестве активного вещества глицирризиновую
кислоту, получаемую из корня солодки.
Используются также
препараты с различными механизмами вирулицидного действия –
Виру-Мерц-Серол, Дезоксирибонуклеаза и Лизобакт.
Ограниченное применение находят также старые препараты,
также обладающие противогерпетической активностью: оксолиновая,
риодоксловая и бонафтоновая мази. Они не имеют большого значения
и упоминаются в данной работе
ради полноты описания
противогерпетических средств.
Иммуномодуляторы, применяемые для лечения герпетической
инфекции можно разделить на 5 групп: препараты интерферона,
индукторы
интерферона,
иммуноглобулиновые
препараты,
иммуномодуляторы (действующие на макрофаги, Т-лимфоциты,
смешанного механизма действия) и противогерпетические вакцины.
Большинство отечественных препаратов из группы индукторов
интерферона и иммуномодуляторов являются оригинальными, не
имеющими зарубежных аналогов.
Россия не была первой страной, разработавшей технологию
получения и начавшей клиническое применение интефероновых
препаратов. Однако уникальной отечественной разработкой являются
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ректальные и вагинальны суппозитории на основе рекомбинантного
интерферона. Первым препаратом указанной лекарственной формы
интерферона стал Виферон, позже зарегистрирован
Кипферон,
Гиаферон и самой последней разработкой является Генферон. При
всем многообразии торговых названий область применения этих
препаратов примерно одинаковая, и все они в качестве основного
действующего вещества содержат субстанцию рекомбинантного
интерферона-ά2b; получаемой на одном из трех отечественных
производств: ДГП ПП «Вектор-Фарм» (главный производитель
данной субстанции в России), ФГУП «ГосНИИ особо чистых
биопрепаратов» и с 2004 г в ООО «Фармапарк».
Рекомбинантный интерферон для локального применения на
кожу и слизистые выпускается в виде мазей Виферон и Герпферон (в
комбинации с ацикловиром и лидокаином), геля Инфагель и глазных
капель Офтальмоферон. Глазные капли Локферон содержат
натуральный
лейкоцитарный
интерферон,
подвергнутый
дополнительной очистке.
При очевидной возможности применения для лечения герпеса
инъекционной формы рекомбинантного интерферона, он не нашел
широкого применения по данному показанию.
Согласно
официальной
инструкции
Реаферона-ЕС
рекомендуется
к
применению только в виде субконъюнктивальных инъекций под
местной анестезией или в виде глазных капель.
В Санкт-Петербурге разработана собственная схема лечения
рецидивирующего генитального герпеса с использованием Реаферона
–ЕС [ 2 ]. Внутримышечное введение препарата в дозе 1 млн. МЕ
ежедневно в течение 7 дней показывает отчетливый терапевтический
эффект у 78% больных.
Имеются попытки использованная для лечения герпеса нового
препарата Реаферон-ЕС-Липинт (липосомальная форма интерферона
для перорального приема), однако его позиционирование в этом
направлении еще не сформировано.
Достаточно широко для лечения герпеса применяются
индукторы интерферона: Амиксин, Неовир, Циклоферон, Ридостин,
глазные капли Полудан. По данному показанию Амиксин переведен в
разряд безрецептурных препаратов. Реже для лечения герпеса
применяется Арбидол. В 2004 году был выпущена первая небольшая
партия препарата Кагоцел.
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Препараты иммуноглобулинов также находят применение для
лечения больных с герпетической инфекции, несмотря на отсутствие
в официально утвержденной инструкции данного показания.
Учитывая востребованность внутримышечного иммуноглобулина для
лечения герпетической инфекции, на ряде производств осуществляют
посерийный контроль препарата на титры антител к вирусам герпеса
1 и 2 типов, и серии, содержащие наиболее высокие тиры, снабжают
соответствующей
документацией.
Являясь
относительно
безопасными и неэмбриотоксичными, препараты иммуноглобулинов
представляют особый
интерес
для лечения и профилактики
герпетической инфекции у беременных.
Иммуномодуляторы,
действующие
на
макрофаги
(Полиоксидоний, Галавит, Ликопид, Гепон, Иммуномакс), являются
компонентом многих существующих схем, применимых для лечения
ХГИ. Многочисленные публикации, подтверждающие эффективность
применения указанных препаратов можно найти нас сайтах
компаний-производителей (www.polyoxidonium.ru; www.galavit.ru;
www.gepon.ru; www.licopid.ru). Среди прочих препаратов этой группы
выделяется
Полиоксидоний,
оказывающий
не
только
противорецидивный эффект, но и существенно улучшающий качество
жизни, в частности психоэмоциональный статус больных ХГИ [ 3 ].
Новым препаратом в этой группе является Суперлимф, лекарственная
форма в виде порошка для приготовления раствора наружного
применения поступила на рынок в 2004 году, а ректальные и
вагинальные суппозитории – весной 2005 года.
Учитывая ответственность NK-клеток за элиминацию
вирусинфицированных клеток, большое значение в лечении больных
ХГИ уделяться нормализации активности Т-клеточного звена
иммунитета. При этом используются как тимические препараты
тимуса (Тималин, Тактивин), так и более современные (Имунофан,
Ронколейкин, Аффинолейкин). Реже применяется синтетический
тимомиметик Изопринозин (за рубежом введенный в клиническую
практику с середины 70-х годов).
Иммуномодуляторы
с
комбинированным
действием
(Глутоксим, Лейкинферон) используется в комплексной терапии РГИ
исходя из необходимости коррекции тех или иных звеньев
иммунитета и их способности потенцировать противовирусный
эффект анимальных нуклеозидов.
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В 2004 году в России впервые стал применяться Аллокинальфа, относящий к новому классу иммунотропных препаратов (см.
статью в данном сборнике). В 2005 году увидел свет также новый
отечественный
препарат
Ферровир
–
металокомплекс
дезоксирибонуклеината натрия с железом, обладающий прямым
противовирусным и иммунотропным действием.
Многие голы в России в комплексном лечении герпетической
инфекции используется герпетическая вакцина. Новая разновидность
этой вакцины - Витагерпавак, появившаяся на рынке в 2004 году,
отличается усовершенствованной
и более безопасной схемой
применения.
В зависимости от локализации герпетической инфекции
используемые препараты можно разделить следующим образом.
При простом, генитальном и опоясывающем герпесе
применяется весь спектр противогерпетических и
иммуномодулирующих препаратов: ацикловир, Валтрекс, Фамвир,
Алпизарин, Гипорамин, Панавир, Дезоксирибонуклеаза,
внутримышечный иммуноглобулин (с титром антител к вирусу
простого герпеса), Виферон, Гиаферон, Генферон, Лейкоцитарный
интерферон для инъекций, Амиксин, Неовир, Циклоферон, Ридостин,
Арбидол, Полиоксидоний, Галавит, Тамерит, Иммуномакс, Гепон,
Ликопид, Имунофан, Ронколейкин, Изопринозин, Глутоксим,
Лейкинферон, Ферровир, герпетическая вакцина.
При локализации герпеса на коже и красной кайме губ
используются препараты для местного применения: ацикловир 5%
крем и мазь, Алпизарин 5% мазь, Панавир гель, Виру-Мерц-Серол
гель, Инфагель, Виферон мазь, Герферон, Ридостин мазь.
Генитальный герпес предполагает обработку слизистых вульвы
и влагалища препаратами мазь Ацикловира, Эпиген-интим спрей, 2%
мазь Алпизарина, Суперлимф сухой и суппозитории, мазь Ридостина,
Инфагель, линимент Циклоферона, раствор Гепона, вагинально
суппозитории Виферон, Кипферон, Гиаферон, Генферон.
При офтальмогерпесе применяют: 3% глазную мазь
ацикловира (Зовиракс), глазные капли Офтан IDU, Локферон,
Офтальмоферон, Полудан, Дезокрибонуклеазу, Реаферон-ЕС (местно
и субконъюнктивально).
Среди иммуномодуляторов системного действия - Ликопид,
Аффинолейкин, Тактивин, Тималин, Ронколейкин.
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Ринофарингиальный герпес требует сублингвального
назначения таких препаратов как: Полиоксидоний в таблетках, Гепон,
Лизобакт, а также Инфагелья, 2% мази Алпизарина, мази Герпферона.
При герпесе у беременных выбор препаратов ограничен
ацикловиром (в последний месяц беременности), Гипорамином,
Эпигеном, внутримышечным иммуноглобулином (с титром антител к
вирусу простого герпеса), иммуноглобулином для внутривенного
введения, Вифероном, Кипфероном.
При герпетической инфекции новорожденных возможно
использование только ацикловира для внутривенного введения
(Зовиракс, Виролекс, Ацикловир-Тева), Цитотекта, Виферона.
В целом, значительный перечень противогерпетических
препаратов и многообразие комбинированных схем их применения
расширяет возможности для выбора индивидуальных схем с учетом
особенностей локализации и клинического течения инфекции. В то же
время это свидетельствует о том, что среди иммуномодуляторов в
настоящее время нет общепризнанного лидирующего препарата,
обладающего существенными и неоспоримыми преимуществами
перед всеми остальными.
Отсутствие в России стандартов лечения РГИ и наличие
большого числа противогерпетических препаратов делает правильный
выбор индивидуальной программы лечения для конкретного больного
чрезвычайно сложным шагом врача. Принесет лечение больному
пользу или обернется полипрогмазией и бессмысленной тратой денег
зависит от квалификации врача, работа которого в данной области
требует не рутинного ремесленничества, а профессионального и
искусного творческого подхода.
1.

2.
3.
4.
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Рабинович О.Ф., Разживина Н.В.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТАБЛЕТИРОВАННОЙ ФОРМЫ
ПОЛИОКСИДОНИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
БОЛЬНЫХ С РЕЦИДИВИРУЮЩИМ ГЕРПЕТИЧЕСКИМ
СТОМАТИТОМ
ЦНИИ стоматологии, г. Москва

Герпетическая инфекция в настоящее время является самой
распространенной и плохо контролируемой [1, 4]. По данным Y.
Klein (1986), одна треть населения земного шара поражена
герпетической инфекцией, в том числе нередко с проявлениями в
полости рта.
Клинический полиморфизм герпеса связан как со штаммовыми
и антигенными особенностями вирусами простого герпеса (ВПГ), так
и с локализацией патологического процесса, физиологическим
состоянием организма и с его иммунным ответом на внедрение и
персистенцию вируса [9, 14]. Одной из наиболее часто
встречающихся форм проявления персистентного герпеса является
рецидивирующий герпетический стоматит (РГС).
Многочисленные
исследования
свидетельствуют
о
возникновении у больных с герпетическими поражениями вторичной
иммунной недостаточности, которая чаще всего обусловлена
снижением количества или функциональной несостоятельности
клеток, либо дисбалансом компонентов систем иммунореактивности
[7].
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Состояние как общего, так и местного иммунитета при
герпетических поражениях слизистой полости рта изучено
недостаточно. Поэтому, несмотря на определенные результаты,
достигнутые в решении вопросов этиологии и патогенеза
герпетической инфекции в полости рта, остается открытым вопрос о
повышении эффективности комплексного лечения с применением
новых
противовирусных
препаратов
в
сочетании
с
иммуномодуляторами.
Применение
различных
противовоспалительных,
противовирусных
и
антибактериальных
средств
будет
малоэффективным у лиц с исходно пониженной функциональной
активностью
иммунной
системы
[9],
т.е.
с
наличием
иммунодефицитного состояния.
В отделении заболеваний слизистой оболочки рта ЦНИИ
стоматологии проводится работа по изучению иммунного статуса
больных с герпетическими поражениями.
В связи с этим в комплексную терапию РГС мы включили
таблетированный Полиоксидоний.
Полиоксидоний представляет собой лиофинизированную
пористую массу с желтоватым оттенком, растворимым в воде, в
растворе натрия хлорида изотонического и является производным N –
оксиполи – 1,4 – этиленпиперазина [8, 14].
Таким образом, целью нашего исследования является
повышение эффективности комплексного лечения рецидивирующего
герпеса слизистой оболочки рта с применением нового
отечественного иммуномодулятора Полиоксидония.
Материалы и методы исследования. Под наблюдением
находились 60 человек, страдающих РГС (25 мужчин и 35 женщин) в
возрасте от 18 до 50 лет, продолжительность заболевания варьировала
от полугода до 10 лет. С легкой степенью тяжести было 15 человек, со
средней степенью тяжести – 25, с тяжелой степенью тяжести – 20.
Контрольная группа составила 15 пациентов. У всех больных
исследовали иммунный статус по методологии, принятой в ГНЦИ.
Наиболее подробно все методические подходы описаны Р.М.
Хаитовым и соавт. [13], а также Б.В. Пинегиным с соавт. [11].
Результаты и их обсуждение. Согласно существующим
классификациям, основывающимся на клинико– морфологических
признаках [2, 3, 12] РГС подразделяется на три степени тяжести:
легкую, среднюю и тяжелую [5, 6, 15, 18]. Все больные
94

соответственно клиническим проявлениям были распределены на
группы.
При легкой степени тяжести общее состояние больных
характеризовалось отсутствием признаков интоксикации. При
осмотре слизистой оболочки рта отмечалось: незначительная
гиперемия, на фоне которой имелись герпетические высыпания с
серозным содержимым: на слизистой оболочке десневого края, губ,
кончике языка имелись единичные мелкоточечные эрозии
полигональной
формы,
покрытые
фибринозным
налетом,
незначительно болезненные при пальпации.
При средней степени тяжести больные отмечали
недомогание, слабость, незначительное повышение температуры тела
(до 37,5˚С). Клиническая картина на слизистой оболочке рта
характеризовалась разлитой гиперемией, на фоне которой имеются
полигональной формы эрозии, иногда сливающиеся между собой,
болезненные при пальпации. Чаще патологические элементы
локализовались на боковых поверхностях языка, дне полости рта,
слизистой оболочке твердого неба.
При тяжелой степени процесса наблюдались выраженные
симптомы интоксикации (повышение температуры тела до 39˚С;
головная, мышечные и суставные боли, регионарный лимфаденит,
отсутствие аппетита, невозможность приема пищи, боль при
открывании рта). Клиническая картина: на слизистой оболочке
твердого и мягкого неба, щек, губ, дорзальной и внутренней
поверхностях языка, дне полости рта, в преддверии полости рта, а
также на слизистой оболочке задней стенки глотки, небных дужек и
ретромолярной области на резко гиперемированном фоне имелись
множественные болезненные эрозии полигональной формы,
слившиеся и образующие обширные эрозивные поверхности, что
затрудняло открывание рта.
При изучении фагоцитоза было установлено, что поглощение
Staphylococcus aureus нейтрофилами периферической крови больных
РГС практически не нарушено: оно примерно одинаково при всех
степенях тяжести РГС.
При изучении функциональной активности фагоцитов –
обнаруживалась тенденция к усилению образования активных форм
кислорода (рис. 1). Особенно это выражено при РГС средней и
тяжелой степени тяжести, что коррелирует с тяжестью
патологического процесса на слизистой оболочке рта. Образование
95

активных форм кислорода может иметь не только положительный
эффект в плане усиления киллинга бактерий, поглощенных
фагоцитами, но и отрицательный: активные формы кислорода,
образующиеся нейтрофилами и макрофагами могут оказывать
разрушающее действие на соседние клетки ткани. Усиление
образования активных форм кислорода фагоцитами всегда является
отражением остроты воспалительного процесса, что характерно для
РГС средней и тяжелой степени тяжести.
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Рис. 1 Изменение показателей фагоцитоза у больных РГС

При изучении гуморального иммунитета (рис. 2) у больных РГС
при всех формах обнаружено повышение уровня иммуноглобулинов –
IgG, IgM. Повышение уровня данных классов иммуноглобулинов
отражает поликлональную активацию В–системы иммунитета и
является результатом
острого или хронического процесса,
обусловленного вирусной инфекцией [16, 17]. При РГС средней и
тяжелой степени тяжести наблюдается отчетливая тенденция к
повышению уровня IgE, что говорит об аллергизации организма.
Тенденция к снижению уровня IgA в зависимости от степени тяжести
РГС, свидетельствует о снижении противовирусной активности
макроорганизма.
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Рис. 2. Изменение уровня иммуноглобулинов у больных РГС

При определении уровня иммуноглобулинов в слюне (рис. 3)
установлено, что уровень IgA и секреторного IgA (sIgA) был снижен
лишь незначительно. Повышение уровней иммуноглобулинов G и М,
следует рассматривать при РГС, как результат острого
воспалительного процесса.
30
25
20
15
10
5
0

норма
до лечения
после лечения

IgG

IgA

sIgA

IgM

Рис. 3. Изменение уровня иммуноглобулинов в слюне у больных РГС

Исследование
интерферонового
статуса
методом
иммуноферментного анализа показало, что у больных РГС уровни
интерферонов – альфа и гамма (ИНФ – α и γ) в супернатантах
мононуклеаров периферической крови понижаются в зависимости от
степени тяжести. Последнее предполагает наличие нарушений
противовирусной защиты организма (рис.4).
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ис. 4. Изменение уровня интерферонов α и γ у больных РГС

При изучении субпопуляционного состава лимфоцитов было
установлено, что при всех степенях тяжести РГС наблюдалась
отчетливая тенденция к повышению содержания CD8+ - клеток,
являющихся цитотоксическими лимфоцитами и выполняющих
важную роль по элиминации из организма чужеродных клеток (вирусинфицированных, опухолевых и т.д.) (рис. 5). При этом уровень CD8+
часто коррелировал с клиническими проявлениями герпетической
инфекции.
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Рис. 5. Уровень CD – лимфоцитов у больных РГС
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Наибольший
уровень
цитотоксических
лимфоцитов
обнаруживается при тяжелой степени тяжести РГС, которая
характеризуется резко выраженной воспалительной реакцией.
Суммируя вышесказанное, можно констатировать, что при РГС
наблюдаются изменения фагоцитоза, гуморального и клеточного
иммунитета, обусловленные инфекционным процессом, в патогенезе
которого важная роль принадлежит вирусу простого герпеса.
При лечении пациентов РГС применяли таблетированную
форму Полиоксидония по следующей схеме:
При легкой степени тяжести Полиоксидоний назначали
сублингвально по 0,012 2 раза в день за 30 минут до еды в течение 10
дней.
При средней степени тяжести Полиоксидоний назначали по
0,012 3 раза в день за 30 минут до еды в течение 14 дней.
При тяжелой степени тяжести
препарат Полиоксидоний
назначался по 0,012 3 раза в день за 30 минут до еды в течение трех
недель.
После проведенной терапии с применением Полиоксидония при
анализе клинической картины у больных РГС было установлено:
• При легкой степени тяжести РГС на 2 – 3 день боли снижались,
наблюдалось свободное открывание рта. На 4 – 5 день гиперемия
полностью исчезала, эрозии находились в стадии активной
эпителизации. На 7 – 8 день слизистая оболочка рта обычного
цвета, без патологических элементов.
• При средней степени тяжести на 3 – 4 день больные отмечали
снижение болевого синдрома, незначительные боли оставались
при приеме пищи, температура тела нормализовалась, больные
становились более активны. На 5 – 7 день общее состояние
пациентов нормализовалось, наблюдалось снижение симптомов
интоксикации (исчезли слабость и недомогание, уменьшилась
головная боль), начиналась активная эпителизация эрозий,
слизистая
оболочка
рта
оставалась
незначительно
гиперемированной, новых эрозий не появлялось. На 10 день –
больные чувствовали себя хорошо, эрозии во рту
эпителизировались, пациенты могли принимать любую пищу.
• При тяжелой степени тяжести – на 2 – 3 день при приеме
Лейкинферона с Полиоксидонием улучшалось общее состояние
больных, уменьшались симптомы интоксикации (температура
тела повышалась только к вечеру до 38˚ С, значительно
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уменьшились головные, суставные и мышечные боли), при
открывании рта отмечалась незначительная болезненность.
На
4 – 5 день температура тела вечером не повышалась, эрозии
очищались от налета, гиперемия слизистой оболочки рта
уменьшилась в размере, у больных наблюдалось свободное
открывание рта. 8 – 10 день – общее состояние полностью
нормализивалось, температура – в пределах нормы, продолжался
активный процесс эпителизации эрозий. К 14 дню происходила
полная эпителизация эрозий, больные выписывались в
удовлетворительном состоянии.
Длительность стадии ремиссии достигала 9 – 12 месяцев, что
считается хорошим результатом лечения РГС.
Со стороны иммунного статуса наблюдали следующее:
Фагоцитоз. Под влиянием Полиоксидония происходило
значимое
нарастание
способности
нейтрофилов
поглощать
Staphylococcus aureus [10]. Также происходило значимое снижение
спонтанного образования активных форм кислорода, что следует
рассматривать как результат снижения воспалительного процесса.
Гуморальный иммунитет. Отмечается нормализация В –
клеточного иммунитета, что выражалось в снижении в сыворотке
крови уровня Ig G, M, Е; и повышение уровня IgА.
Также наблюдалось повышение уровня sIgА и снижение уровня
секреторных IgG и IgM в слюне, что позволяет говорить о снижении
воспалительного процесса в результате антиоксидантной и
противовоспалительной активности Полиоксидония.
Со стороны популяционного и субпопуляционного состава
лимфоцитов
происходила
нормализация
функциональной
активности последних, проявляющаяся снижением пролиферации
индуцированной ФГА, наблюдалось значимое повышение уровня γ интерферона (ИНФ - γ) и уменьшение количества цитотоксических Т
– лимфоцитов (CD8+), что позволяет говорить о купировании
воспалительного процесса.
Клиническая
картина
полностью
коррелировала
с
иммуннологическими изменениями, происходящие под влиянием
лечения Полиоксидонием.
Выводы. Полученные данные позволяют сделать вывод о
необходимости применения при лечении больных с РГС препаратов
не только с противогерпетической активностью, но и препаратов
иммунокорригирующего действия, таких как Полиоксидоний в
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таблетках,
обладающего
антиоксидантной
активностью
и
усиливающего действие противовирусных препаратов. Применение
Полиоксидония в комплексной терапии больных с РГС позволило:
1. Устранить симптомы интоксикации на 2 – 3 день от начала
заболевания;
2. Достигнуть снижения болевого синдрома при средней и тяжелой
степени тяжести на 2 – 3 день;
3. Улучшить основные показатели иммунного и интерферонового
статуса;
4. Продлить период ремиссии до 9 – 12 месяцев.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
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Сафронникова Н.Р., Мерабишвили В.М.
ПРОФИЛАКТИКА ВИРУСЗАВИСИМЫХ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ: ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
НИИ онкологии им проф. Н.Н. Петрова, г. Санкт-Петербург

Введение. В мире ежегодно выявляются 10 млн. случаев рака,
1/3 из них вирусозависимые. Ежегодно происходит 6 млн.смертей от
рака и 22 млн. человек имеют это заболевание. По прогнозам
Всемирной Организации Здравоохранения увеличение человеческой
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популяции и ее старение обусловит к 2020 году рост числа случаев
заболеваний раком до15 млн. и 10 млн. смертей.
Среди множества факторов, способствующих развитию
злокачественных новообразований, в последние 20-25 лет все
большее
значение
приобретают
вирусные
инфекции.
Многочисленными исследованиями подтверждено, что очень высокий
риск
развития
опухоли
имеется
у
1/3
пациентов
с
вирусоносительством папилломавируса (HPV) 16 и 18 типов. Около
60 млн. женщин и мужчин ежегодно заболевают вирусозависимой
онкологической патологией: поражение гениталий, анальной области,
полового члена, кожи.
По данным американских исследователей 300 млн. женщин
старше 15 лет имеют (HPV). Примерно такие же цифры относятся и к
мужской популяции. В популяции HPV-инфицированных (как
женщин, так и мужчин) только 16-18% имеют HPV очень высокого
или высокого онкологического риска. Именно в этой популяции
должны быть сосредоточены все профилактические мероприятия, и
это в более чем в 3 раза снижает экономические затраты. Следует
добавить, что в США в 2002 г. на обнаружение HPV государством
было затрачено 430 млн. $, а в 2003 уже 1 млрд. 300 млн. $.
В Санкт-Петербурге в 2003 году зарегистрировано 4 115 больных
различными локализациями рака, которые могут быть вызваны HPV.
В 2002 году умерло 1650 человек (женщин и мужчин) от
вирусозависимых
локализаций
рака.
Вирусозависимые
злокачественные опухоли составляют до 30% всех злокачественных
опухолей у женщин и мужчин.
По данным исследований, выполненных в Санкт-Петербурге с
1999 по 2003 годы, от 28% до 34% женской популяции в возрасте от
20 до 60 лет инфицированы вирусом папилломы человека (HPV)
высокого онкологического риска (HPV 16 и 18 типов). По данным
американских исследователей такой же процент инфицированности
имеет место и в мужской популяции (в России данных по
инфицированности мужчин нет).
Вирус папилломы человека способствует развитию:
- рака шейки матки в 99,7%;
- рака вульвы, влагалища, полового члена, предстательной железы,
яичка в 10-30%
- рака анальной области в 10-30%
- рака гортани и ротовой полости в 10-30%.
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В Санкт-Петербурге в 2002 году от злокачественных опухолей
умерло 12 762 человека, из них 6 753 женщин. От рака шейки матки в
течение года умирает более 200 человек, от рака прямой кишки –
более 350 мужчин и более 430 женщины, от рака предстательной
железы – более 340 мужчин, от рака глотки и ротовой полости - более
300 мужчин.
Очень высокий и высокий онкологический риск имеется у 34%
пациентов с HPV 16 и 18 типов. Создание базы данных и мониторинг
в группе лиц, имеющих очень высокий и высокий риск развития
вируосзависимого рака (9-11%) среди женщин Санкт-Петербурга в
возрасте 20-50 лет, позволит нам выявить больных в ранних стадиях
заболевания и снизить заболеваемость и смертность населения от рака
указанных локализаций.
Факторы онкологического риска папилломавирусной инфекции
Генный полиморфизм вируса папилломы человека, а также
мутации некоторых генов в организме больных могут быть в числе
особых факторов предрасположенности к злокачественной патологии
клеток
шеечного
эпителия.
Например,
мутации
генов
папилломавируса (варианты генов Е2, Е6-Е7) у больных с HPVинфекцией могут определять повышенный риск предраковой
патологии, предположительно, путем модуляции репликации и
интеграции вируса в геном человека.
Вопрос о вероятных взаимосвязях между инфекцией вирусом
Эпштейн-Барра (EBV) и риском малигнизации шеечного эпителия
изучается уже более 10 лет, по мере внедрения в практику
чувствительных и специфичных методов ДНК ПЦР. Известно, что
ДНК EBV в пробах из шейки матки обнаруживается у значительного
числа (18-38%) как
здоровых женщин, так и у больных
дерматовенерологических клиник.
В то же время вопрос о причинной роли EBV в развитии
цервикальных дисплазий подлежит дальнейшему изучению. Роль
EBV как фактора развития цервикальной патологии должна
рассматриваться прежде всего в аспекте вирусного коканцерогенеза.
Не исключено, например, что инфицирование лимфоцитов вирусом
EBV ведет к нарушениям локального противоопухолевого иммунного
ответа, что на фоне папилломатозной инфекции облегчает HPVиндуцированный процесс малигнизации цервикального эпителия.
Цитомегаловирус
(CMV)
представляет
собой
ДНКсодержащий вирус семейства Herpesviridae, к которому также
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относятся вирусы простого герпеса типа 1 и 2, вирус ветряной оспы и
вирус EBV. Главной биологической особенностью этих вирусов
является их пожизненное персистирование и возможная реактивация
в организме инфицированного человека. При размножении CMV
действует цитопатически с образованием гигантских клеток с
типичными внутриядерными и цитоплазматическими включениями.
Ген пролактина расположен на хромосоме 6, на которой
располагается ген основного комплекса гистосовместимости.
Иммортализация клеточных линий шейки матки человека под
воздействием HPV онкогенных типов также связана с дефектом
хромосомы 6. Пролактин в организме человека обладает как
центральным, так и периферическим влиянием. Исходя из этого,
патологические эффекты гиперпролактинемии носят в клиническом
плане комбинированный характер.
Гиперпролактинемия, играя роль модифицирующего фактора
в злокачественной трансформации дисплазии шейки матки,
рассматривается как возможный маркер риска рака шейки матки.
Современные данные убедительно свидетельствуют о том, что
пролактин является фактором, стимулирующим
клеточную
пролиферацию. С учетом этих данных пролактин можно
рассматривать как коканцероген опухолей органов женской
репродуктивной системы. Именно поэтому установление факта
гиперпролактинемии и ее коррекция играет большую роль в
профилактике онкогинекологической патологии.
В настоящее время молекулярно-биологическая диагностика
стала официальным методом уточняющей
диагностики HPVинфекции, что отражено в Приказе МЗ РФ № 64 от 21.02.2000 г.
«Номенклатура клинических лабораторных исследований». В то же
время различные способы молекулярно-биологического определения
(ДНК-диагностики) HPV, при правильно подобранных зондах,
характеризуются высокой специфичностью, в том числе и при
дифференциальной диагностике онкогенных разновидностей вируса.
Молекулярно-генетический скрининг папилломавирусной
инфекции
Молекулярно-генетический скрининг HPV имеет важную
клиническую значимость, так как детекция HPV помогает выделить
группы женщин с высоким риском развития рака шейки матки
(РШМ). Для решения этой задачи необходимо не только само по себе
выявление папилломавирусов, но и осуществление HPV105

генотипирования,
позволяющего
дифференцировать
папилломавирусы «высокого» и «низкого» риска. Известно, что
частота возникновения РШМ у женщин, инфицированных HPV
«высокого риска», возрастает в среднем в 30 раз по сравнению с
незараженной HPV популяцией, поэтому данный контингент
обследуемых требует особенно пристального мониторинга.
Большой интерес представляет ассоциация между развитием
РШМ и «активным» (A/G или G/G-1082) генотипом IL-10, выявленная
в Зимбабве. В исследовании участвовали 77 больных РШМ и 69
женщин контрольной группы. Известно, что IL-10 является
«противовоспалительным» цитокином, и его активность обычно
связана с подавлением противовирусного иммунитета.
Особое значение для инвазивности опухолевых клеток имеет
активность и содержание ферментов-коллагеназ, в том числе
матриксной металлопротеиназы-1 (ММP-1). Известно, что генный
полиморфизм ММP-1 (2G/2G) приводит к усиленной продукции
фермента и связан с повышенной инвазивностью гинекологических
опухолей и меланомы. Полиморфизм глютатионтрансферазы (ГСТмю и ГСТ-тета) из семейства ферментов детоксикации также имеет
значение. Показано, что делеция активного аллеля ГСТ-тета
сопровождалась повышением риска развития РШМ, особенно в
сочетании с «арг/про»- генотипом белка р53. Вариант «Т» гена
MTHFR (С677Т), также имеющего отношение к клеточному
метаболизму (синтез незаменимой аминокислоты метионина),
обусловливает повышенный онкологический риск, особенно при
недостатке фолатов в организме (например, в период беременности).
Метилентетрагидрофолатредуктаза (МТHFR) – фермент,
катализирующий синтез незаменимой кислоты метионина и далее – Sаденозилметионина, играющего ключевую роль в процессе
метилирования ДНК. При этом происходит инактивация многих
клеточных генов, в том числе онкогенов. В этом заключается одна из
причин, по которой онкологи заинтересовались генетическими
вариантами МТHFR. Так, уже
несколько лет известна часто
встречающаяся мутация этого гена, ведущая к снижению активности
МТHFR в несколько раз при замещении цитозина на тимин в позиции
677
(С677Т).
Это
наследственное
нарушение
ведет
к
гипергомоцистеинемии в сочетании с недостаточной продукцией
метионина, особенно при гомозиготном состоянии гена (Т/Т) у
обследуемых лиц. Так, было показано снижение уровня
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метилирования ДНК в геноме у небольшой группы лиц, гомозиготных
по данной мутации, что может быть фактором предрасположения к
раковым заболеваниям.
Экспериментальные работы показывают, что синтез
пролактина в гипофизе в большой мере определяются уровнем
метилирования регуляторных участков генов. На клетках и тканях
крыс было показано, что высокие уровни экспрессии гена пролактина
(позиции с -440 до -20) коррелируют со снижением метилирования
CpG в промоторном участке этого гена. Последнее является
признаком усиленной продукции пролактина. Напротив, в более
ранних опытах с трансфекцией модельного гена те же авторы
показали, что чрезмерное метилирование регуляторного участка гена
пролактина сопровождается подавлением его активности.
В целом по земному шару, мутация С677Т гена МТHFR
распространена достаточно широко у представителей европейской
расы, что позволяет считать ее нередким генным вариантом в странах
Европы и США. При изучении частоты двух основных мутаций
(С677Т и А1298С) среди представителей населения США удалось
показать наличие С677Т у 16% европейцев и 10% лиц испанского
происхождения, а гетерозиготными носителями этого гена были,
соответственно, 56 и 52% обследованных лиц, т.е. данный вариант в
целом наблюдался в 62-72% случаев. Аналогичные результаты были
получены в отношении европейских выборок населения.
Выявлена определенная, хотя и сложная, взаимосвязь между
вариантами МТHFR и развитием предраковых состояний
колоректальной области, в том числе у больных с полипозом толстого
кишечника. Наряду с оценкой С/Т генотипа MTHFR некоторые
авторы определяли уровень фолатов в эритроцитах. Уже в ранних
работах полученные результаты указывали на связь между
пониженным содержанием фолата и риском развития аденоматоза.
Многофакторный же анализ показал, что курение, фолатный статус и
генотип МТHFR являются существенными детерминантами высокого
риска аденоматоза. Этот риск оказался весьма велик у лиц с низким
уровнем фолата и носительством аллеля Т в гомо- или гетерозиготной
форме. Эти данные показали сильное взаимодействие диетических и
генных факторов в развитии предраковых состояний. В дальнейшем
при обследовании большого контингента больных раком толстого
кишечника показана существенная связь между риском развития
ракового заболевания, возрастом больных, возрастным дефицитом
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фолата и ТТ-генотипом МТHFR. Значимость гипоактивного варианта
МТHFR может считаться усугубляющим на фоне остальных
перечисленных факторов риска, поскольку этот генный дефект может
снижать стабильность генома в силу гипометилирования ДНК.
Имеются немногочисленные исследования генотипа МТHFR
при онкогинекологических заболеваниях. Так, изучался полиморфизм
С677Т гена МТHFR в большой группе женщин с раком молочной
железы и яичника, включая и наследственные формы данной
патологии, связанные со специфическими мутациями генов BRCA.
При таком неблагоприятном генетическом фоне, наличие у больных
677Т/Т варианта МТHFR тем не менее оказалась существенным
фактором отягощения заболевания. Частота этого варианта была в 2
раза выше (33% против 17%, Р=0,0026) среди женщин с
двусторонним раком молочной железы и раком яичника, по
сравнению с основной группой больных, что, по мнению авторов,
может иметь важное значение для клиники.
Женщины с гетерозиготным генотипом С/Т имели двойной
онкологический риск , а у больных с гомозиготностью по гену
МТHFR риск был повышен втрое по сравнению с контрольной
группой. В то же время сниженное потребление фолатов в диете
потенцировало генетический риск, повышая его до пятикратного по
сравнению с контролем. Подтвержден также факт, что персистенция
HPV у больных является важнейшим фактором риска для развития
цервикальной дисплазии, но особое значение имеет сочетание HPVинфекции с Т/Т вариантом МТHFR.
Наконец, с точки зрения эффективности противовирусной
терапии, важной является активность гена множественной
лекарственной чувствительности (MDR-1), который может быть в
одном
из
2
аллельных
вариантов
(С3435Т).
Многие
фармакологические препараты, в том числе противовирусные и
противоопухолевые, слабее накапливаются в клетках больного при
«Т»-варианте MDR-1.
Таким образом, существующие данные по прогностическим
генным маркерам ряда опухолевых заболеваний указывают на
перспективность исследований многих ДНК-маркеров в качестве
показателей онкологического риска (табл. 1).
Название гена
гены Е6 – Е7 вируса папилломы
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Таблица 1.
Функция, контролируемая геном
Взаимодействие с р53 клеток эпителия

ген р53 (экзон 4, кодон 72)
ген ММР – 1 (1G/2G, промотор)
ген IL-10 (A/G, промотор)
ген MTHFR (С677Т)
ген MDR – 1 (С3435Т)

антионкоген
инвазивная способность клеток
подавление клеточного иммунитета
синтез метионина
чувствительность к цитостатикам и
противовирусным препаратам

Фармакокоррекция при папилломавирусной инфекции
Вирусозависимые злокачественные заболевания генитальной
сферы
развиваются
при
участии
многих
эндокринных,
инфекционных, социальных и генетических факторов. ДНКсодержащие вирусы HPV после заражения размножаются внутри
клеток эпителия. Однако в дальнейшем они могут включаться в
хромосомы клеток, приводя к бесконтрольному росту и возможной
малигнизации. Известно, что HPV типов 16, 18, 31 и ряда других
являются наиболее канцерогенными, т.е. их наличие резко повышает
риск развития в дальнейшем СIN, преинвазивного рака шейки матки.
Поэтому диагностика и лечение HPV является важным этапом
профилактики рака шейки матки.
Отработка соответствующих схем лечения ведется в Центре
Превентивной медицины уже на протяжении ряда лет. Существующая
лечебная тактика при генитальной HPV-инфекции предусматривает
два этапа: общее противовирусное лечение и местное лечение.
Принципы диагностики и лечения папилломавирусной инфекции в
женской и мужской популяции идентичны. Применяемая нами схема
общей противовирусной терапии состоит из 3 компонентов:
- курсовое введение неовира,
- курсовое введение ацикловира,
- прием препарата витамина Е в капсулах.
Неовир относится к группе индукторов эндогенного
интерферона, т.е. препаратов непрямого противовирусного действия.
По своему химическому строению он родственен ранее широко
применявшемуся акрихину, являясь производными акридонуксусной
кислоты (АК). Основной механизм действия акридоновых
производных состоит в стимуляции различных клеточных популяций
иммунной системы, особенно в лимфатических органах, и индукции
синтеза
ими
интерферонов.
Большинство
дальнейших
фармакологических эффектов препаратов АК связано с эндогенной
продукцией интерферона и модуляцией выработки цитокинов.
Основной клеточной «мишенью» Неовира являются тканевые
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макрофаги, нейтрофилы, В-лимфоциты. Уже через 30 мин. после
внутримышечного введения Неовира в стандартной дозе происходит
его резкое нарастание в плазме крови и последующее снижение с
периодом полужизни в кровотоке порядка 60 мин. Препарат не
трансформируется ферментами организма и исчезает из организма в
течение нескольких часов (клиренс - через почки). Однако это
импульсное введение является мощным стимулом для активации
синтеза интерферонов (главным образом альфа- и бета-ИФН) молекул раннего противовирусного ответа.
В отличие от пассивной или активной иммунизации, эффект
интерферонов является ранним (реализуется в первые несколько
часов после введения препарата), он неспецифичен и выражается в
подавлении “горизонтального” распространения вирусов в связи с
развитием вирусорезистентности неинфицированных клеток. Кроме
того, под влиянием Неовира происходит образование дефектных
вирусных частиц, которые неспособны к самовоспроизведению.
Важным фактором лечебного эффекта Неовира является активация
клеток естественных киллеров (NK), что весьма важно в аспекте
усиления иммунологического надзора при повышенном риске
малигнизации.
Существенное повышение концентраций ИФН в кровотоке
отмечается примерно через 4-12 часов после инъекции препаратов
АК, и уже через 24-48 часов уровни интерферона возвращаются к
исходным. В определенной мере введение данных препаратов
соответствует инъекциям экзогенного интерферона. Так, одна
инъекция Неовира в дозе 250 мг равносильна инъекции 6-9 млн. ЕД
Реаферона (рекомбинантного ИФН-альфа).
Ацикловир является одним из препаратов прямого
антивирусного действия. Ацикловир, аналогично другим аналогам
пуриновых оснований, подавляет процесс удвоения вирусных ДНК
внутри клеток и их встраивания в геном – важнейшего фактора их
злокачественной трансформации. Другим механизмом антивирусного
действия ацикловира является нарушение сборки новых вирусных
частиц и снижение выхода вирусного потомства. Сведения о
применении ацикловира при HPV крайне скудны. Имеется лишь
ограниченное
число
работ,
касающихся
выраженных
противовирусных эффектов препаратов следующего поколения
(ациклических нуклеозидфосфонатов, например цидофовира) при
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ДНК-вирусных
заболеваниях,
включая
HPV-инфекцию,
в
эксперименте и клинике.
Применение витамина Е в капсулах обусловлено его
известным антиоксидантным действием, которое тесно взаимосвязано
с антиканцерогенными эффектами, продемонстрированными в
многочисленных
экспериментальных
моделях
и
больших
эпидемиологических исследованиях.
Таким
образом,
препараты-индукторы
продукции
интерферона (Неовир) и ацикловир могут последовательно
действовать на различных этапах цикла развития вируса папилломы в
организме-носителе, а именно: 1) на перенос вируса в незараженные
клетки эпителия (Неовир) и 2) на размножение HPV и его интеграцию
в геном
инфицированных клеток (ацикловир). Тем самым
представляется вполне логичным первоначальная индукция
интерферона (Неовир), с последующим введением антивирусного
препарата прямого действия (ацикловир), при сопутствующей защите
клеток организма антиканцерогенным агентом (витамин Е).
Проблемы и возможные ограничения предполагаемой схемы:
1) Будучи неспецифическими стимуляторами иммунных клеток,
препараты-индукторы продукции интерферона могут изменять
уровни продукции различных про- и противовоспалительных
цитокинов. Эти эффекты пока еще мало исследованы, особенно в
клинике, но возможность серьезных иммунных сдвигов, особенно
в функционировании Th1/Th2-лимфоидных популяций, должна
учитываться при индивидуальных назначениях, с учетом
сопутствующих
аутоиммунных
состояний
и
степени
выраженности локального процесса.
2) Применение ацикловира при HPV-инфекции оправдано на
основании его действенности, в основном, при герпесвирусных
инфекциях, хотя в доступной литературе почти нет сведений о его
эффективности при лечении HPV.
Соловьев А. М., Перламутров Ю. Н., Атауллаханов Р. И.,
Пичугин А. В.
ОБОСНОВАНИЕ И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
ИММУНОТЕРАПИИ ИММУНОМАКСОМ У БОЛЬНЫХ
С РЕЦИДИВИРУЮЩИМИ ОСТРОКОНЕЧНЫМИ
КОНДИЛОМАМИ
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Введение. Проблема лечения генитальных вирусных инфекций
является наиболее острой в настоящее время. Исходя из биологии
вирусов, эти инфекции наиболее трудно поддаются
эпидемиологическому контролю и лечению. Среди вирусных
инфекций, поражающих аногенитальную область, наиболее
распространены герпетическая и папилломавирусная инфекции. К
проявлениям папилломавирусной инфекции человека (ВПЧинфекции) относят:
• клинические формы – аногентальные бородавки (остроконечные
кондиломы,
вульгарные
бородавки),
симптоматические
внутриэпителиальные неоплазии на ранних стадиях при
отсутствии дисплазии (плоские кондиломы);
• субклинические формы - бессимптомные внутриэпителиальные
неоплазии при отсутствии дисплазии;
• латентные формы (отсутствие морфологических гистологических
изменений при обнаружении ДНК ВПЧ).
Важнейшая причина клинической манифестации этой инфекции и
ее рецидивирующего течения - наличие нарушений в иммунной
системе. Существует множество методов лечения остроконечных
кондилом. Так как считается, что сам ВПЧ устранить из организма
невозможно, задачей терапии является устранение клинических
проявлений ВПЧ-инфекции. Эффективность различных методов
варьирует от 50 до 94%. Важнейшим показателем эффективности
любого метода является частота рецидивов.
Уровень рецидивирования составляет в среднем 30% в течение 3
месяцев после лечения и не зависит от выбора терапии. Для лечения
остроконечных кондилом используют физические деструктивные
методы
(электрокоагуляция,
лазеротерапия,
криодеструкция),
химические деструктивные методы (различные кислоты, солкодерм),
цитотоксические препараты (подофиллин и его производные),
иммунные препараты (интерферон и его индукторы). Анализ
современной литературы показывает, что наиболее эффективным
методом лечения остроконечных кондилом можно считать
комбинированный метод, включающий деструкцию видимых
поражений и иммунотерапию.
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Целью работы являлось обоснование применения и определение
клинической эффективности иммуномодулятора Иммуномакс в
комбинированной терапии больных
с рецидивирующими
остроконечными кондиломами.
Материалы и методы. Проведено лечение 47 больных (25
женщин и 22 мужчин) в возрасте от 18 до 53 лет (средний возраст 28,1
год). Длительность заболевания варьировала от 2 месяцев до 4 лет (в
среднем 13,2 месяцев). В течение этого времени у больных
наблюдалось рецидивирование остроконечных кондилом, несмотря на
их удаление. На момент исследования у всех 47 больных имелись
остроконечные кондиломы. Длительность настоящего рецидива
(время существования имеющихся у больных генитальных бородавок)
– от 1 недели до 8 месяцев (в среднем более 1,5 месяцев). Таким
образом, обязательными критериями проведения исследуемого
способа терапии служили наличие остроконечных кондилом и
рецидивирование их после удаления различными способами.
Всем больным до лечения, сразу после окончания лечения и через
3 месяца проводили следующие исследования:
1. Опрос больного (жалобы, анамнез)
2. Осмотр пациента и физикальные исследования в зависимости от
локализации инфекционного процесса (пальпация, диаскопия,
влагалищное исследование в зеркалах, кольпо- или уретроскопия).
3. Исследование материала из очагов поражения с помощью
полимеразной цепной реакции для выявления и типирования вируса
папилломы человека.
4. Исследование материала из очагов поражения, окрашенного
метиленовым синим по Граму, для оценки количества лейкоцитов и
микробной флоры.
5. Исследование материала из очагов поражения с помощью реакции
прямой иммунофлуоресценции для идентификации сопутствующей
микробной флоры.
6. Общий и биохимический анализ крови и мочи.
7. Исследование параметров иммунного статуса.
8. Серологические исследования на сифилис и ВИЧ-инфекцию.
Методика лечения заключалась в использовании препарпата
Иммуномакс в сочетании с удалением кондилом различными
методами (табл. 1). Больным удаляли остроконечные кондиломы и
одновременно назначали внутримышечные инъекции Иммуномакса
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(ООО «Иммафарма», Россия) 1 раз в сутки по 200 ЕД на 1-й, 2-й, 3-й,
8-й, 9-й и 10-й дни лечения (курс 6 инъекций).
Таблица 1.
Методы лечения и удаления кондилом
Метод
Количество больных
Электрокоагуляция
19
Лазерная деструкция
17
Солкодерм
11
Всего: 47

Активным компонентом препарата Иммуномакс является кислый
пептидогликан с молекулярной массой 1000-40000 кДа. Препарат
выделен из растений комплексом биохимических методов,
включающих ультрафильтрацию и хроматографию. Препарат
относится к группе иммуномодуляторов, показан для коррекции
ослабленного иммунитета, лечения и профилактики вирусных и
бактериальных инфекций.
Статистический анализ полученных данных проводили в
соответствии с общепринятыми методами вариационной статистики с
использованием
адекватных
для
данного
исследования
статистических критериев.
Результаты и обсуждение. В своих проявлениях остроконечные
кондиломы имели классическую клиническую картину. У всех 47
больных это были папилломатозные разрастания по типу «цветной
капусты», расположенные на ножке, с экзофитным ростом, имеющие
дольчатую структуру. Кондиломы имели различную локализацию:
головка полового члена, внутренний листок крайней плоти,
ладьевидная ямка уретры, внутренний листок крайней плоти,
венечная брозда, уздечка у мужчин и вульва, влагалище, уретра,
анальная область у женщин.
У каждого больного насчитывалось от 1 до 30 кондилом (в
среднем 10-11) размером от 1 до 30 мм. Рецидив заболевания у
большинства больных происходил в пределах 1-2 месяцев после
удаления. Этот показатель, полученный в ходе данного клинического
исследования, полностью подтверждает правильность выбранного
нами периода наблюдения за больными – 3 месяца после удаления
остроконечных кондилом и лечения Иммуномаксом.
У 9 (19,1%) больных наличие генитальных бородавок
сопровождалось субъективной клинической симптоматикой - зудом,
жжением, дискомфортом в области поражений.
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Предшествующая терапия проводилась у всех 47 больных и
включала использование различных деструктивных методов: лазерная
деструкция у 18(38,3%) больных, электрокоагуляция у 6 (12,8%),
криотерапия у 5 (10,6%), подофиллотоксин у 3 (6,4%), химическая
деструкция у 3 (6,4%). Два–три различных способа использовали для
лечения у 12 (25,5%) больных. Эти данные полностью подтверждают
данные литературы о том, что рецидивы остроконечных кондилом
могут наблюдаться при любом методе лечения.
Результаты серологических тестов на сифилис и ВИЧинфекцию у всех больных были отрицательными. При клиническом
обследовании до лечения только у 2 (4,3%) пациенток выявили
признаки эндоцервицита, у остальных больных клинических
признаков воспаления урогенитального тракта не отмечено.
При вирусологическом обследовании на вирус папилломы
человека (ВПЧ) у 30 больных (63,8%) выявили присутствие
онкогенных типов вирусов высокого риска (16/18, 31/33), у 29 (61,7%)
больных присутствие типов ВПЧ низкого риска (6, 11, 12). У 9
(19,1%) больных не удалось обнаружить выделение ВПЧ.
Отрицательный результат исследования на ВПЧ может быть связан с
неадекватным забором материала, недостаточной чувствительностью
тестов, ингибированием проб, а также отсутствием в ряде случаев
вирусовыделения.
Все больные хорошо переносили лечение, за исключением 3
больных, у которых наблюдали аллергические реакции в виде
токсикодермии и крапивницы. Отмены терапии эти случаи не
потребовали, и больным продолжили иммунотерапию, назначив
дополнительно антигистаминные препараты и десенсибилизирующее
лечение. В клинических и биохимических анализах крови и мочи
никаких патологических изменений после лечения не выявили.
В процессе комбинированного лечения для удаления
остроконечных кондилом в более чем половине случаев требовалась
лишь однократная обработка очагов каким-либо из перечисленных в
табл. 1 деструктивных методов. Заживление очагов наблюдалось в
течение 1 недели. При обследовании больных после лечения
отмечался
выраженный
клинический
эффект.
Отсутствие
рецидивирования кондилом сразу по окончании лечения
констатировали у 32 из 47 (68,1%) больных. 15 (31,9%) больным
потребовались дополнительные сеансы деструкции (от 1 до 3).
Отмечали уменьшение количества рецидивирующих кондилом. Если
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до лечения у большинства больных было от 5 до 30 кондилом, то при
визитах после лечения наблюдали рецидивирование 1-2 кондилом. У
2 пациентов наблюдался рецидив внутриуретральных кондилом,
обычно плохо поддающихся лечению. К концу 3-го месяца
наблюдения только у 1 пациентки продолжали рецидивировать
генитальные бородавки. Таким образом, к концу контрольного
периода наблюдения у 46 из 47 больных наблюдали отсутствие
рецидивирования заболевания, и общая клиническая эффективность
лечения составила 97,9%. Мы ожидаем, что в широкой клинической
практике этот процент может незначительно снизиться, так как это
характерно в целом для клинических исследований, но в любом
случае достижение даже 50%-ного результата в такой сложной группе
больных с рецидивирующей инфекцией можно считать успехом.
Поскольку
ДНК-исследование
на
ВПЧ
выполнялось
полуколичественным методом, это позволило наблюдать в динамике
процесс эрадикации ВПЧ из очагов поражения (табл. 2). В данной
таблице в «крестах» показана степень позитивности результата ДНКисследования, косвенно отражающая количество копий ДНК в
материале и, следовательно, уровень вирусовыделительства. Из
таблицы видно, что сразу после лечения в 1,5-2 раза сокращалось
число больных с резко положительным результатом ДНКисследования, как для вирусов высокого риска онкогенности (с 48,9%
до 21,3%), так и для низкого риска (с 48,9% до 34%). Эта
положительная динамика продолжилась в дальнейшем. К концу
периода наблюдения вирусы высокого риска обнаруживали у 19,2%
больных (только слабоположительные результаты), до лечения – у
63,8%. Вирусы низкого риска удалось выделить у 25,6% (до лечения у
61,9%). Полученные результаты показывают выраженное влияние
Имуномакса на противовирусный иммунитет, которое приводит не
только к прекращению рецидивов, но и исчезновению вирусов из
очагов поражения. Это позволит, вероятно, использовать Иммуномакс
не только при лечении остроконечных кондилом, но и при лечении
других клинических проявлений ВПЧ - инфекции, например,
вульгарных бородавок, а также в комплексной терапии ВПЧассоциированных заболеваний – неоплазиях шейки матки у женщин.
Последний аспект чрезвычайно важен ввиду онкологической
опасности данных болезней.
Таблица 2.
Результаты тестирования на ВПЧ
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Риск
онкогенност
и вируса
Высокий
риск
онкогенност
и
Низкий риск
онкогенност
и

Результат
полуколичес
твенного
теста
++++
+++
++
+
Не обнаружен
++++
+++
++
+
Не обнаружен

До лечения
(n=47)
23 (48,9%)
0
3 (6,4%)
4 (8,5%)
17 (36,2%)
23 (48,9%)
0
6 (12,8%)
0
18 (38,3%)

Сразу
после
лечения
(n=47)
10 (21,3%)
0
4 (8,5%)
3 (6,4%)
30 (63,8%)
16 (34%)
1 (2,1%)
2 (4.3%)
1 (2,1%)
27 (57,4%)

Через 3
месяца
(n=47)
0
0
3 (6,4%)
6 (12,8%)
38 (80,9%)
6 (12,8%)
0
6 (12,8%)
0
35 (74,5%)

Обосновать необходимость иммунотерапии при лечении
рецидивирующих остроконечных кондилом, оценить полученные
результаты, понять выявленную динамику исчезновения клинических
проявлений и ДНК ВПЧ может помочь сопоставление этих данных с
показателями иммунного статуса больных, полученных в ходе
иммуннологического обследования.
Иммунный статус больных рецидивирующими
остроконечными кондиломами характеризовался снижением
процентного содержания CD4+ Т-хелперов у 32% больных,
фагоцитарного индекса у 53% больных, повышением количества NKклеток у 49% больных, процента активированных HLA DR+ NKклеток у 62% больных, количества цитолитических NK-клеток,
содержащих перфорин, у 50% больных, процента CD16+56- NKклеток у 53% больных, активированных CD4+25+ и CD45RA+RO+ Тхелперов у 100% и 32% больных соответственно, CD8+25+ Тлимфоцитов у 43% больных, наивных CD8+ Т-лимфоцитов у 41%
больных, количества моноцитов у 53%, спонтанной
хемолюминесценции у 42% больных, пролиферации Т-лимфоцитов у
64% больных, содержания IgG у 50% больных. Выявленные

отклонения в иммунном статусе показывают необходимость
проведения иммунотропного лечения у больных
рецидивирующими остроконечными кондиломами.
При анализе иммунологических показателей удалось
установить связь между состоянием иммунитета и
эффективностью лечения, а также найти прогностические
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показатели, позволяющие предсказать возможное
рецидивирование кондилом после комбинированного лечения
(табл. 3).
Таблица 3.
Показатели иммунного статуса, имеющие прогностическое значение
в отношении динамики излечения
Быстрое выздоровление после
Замедленное выздоровление после
лечения Иммуномаксом (n=32)
лечения Иммуномаксом (n=14)
1. Моноцитоз (р=0,07)
1. Снижение фагоцитарного индекса
2. Умеренный нейтрофильный
(р=0,07)
лейкоцитоз со сдвигом влево
2. Увеличение числа CD56- NK(р=0,05)
клеток (р=0,07)
3. Увеличение количества NK-клеток 3. Активация CD54R+ RО+ Тв основном за счет CD16+CD56+
хелперов (р=0,05)
(р=0,02)
4. Активация CD8+25+ Т-клеток
4. Увеличение количества
(р=0,09)
цитолитических NK-клеток с
перфорином (р=0,04)

Иммунный статус 32 больных, у которых кондиломы перестали
рецидивировать сразу после лечения Иммуномаксом (группа 1),
характеризовался следующими статистически достоверными
изменениями: повышением количества моноцитов (р=0,07),
умеренным нейтрофильным лейкоцитозом со сдвигом влево (р=0,05),
увеличением количества NK-клеток в основном за счет CD16+56+
(р=0,02), увеличением количества цитолитических NK-клеток с
перфорином (p=0,04). При анализе иммунного статуса 14 больных, у
которых отмечалось замедленное выздоровление после лечения
(группа 2), выявили статистически достоверное снижение
фагоцитарного индекса (р=0,07), увеличение числа CD56- NK-клеток
(р=0,07), активацию CD45RA+RO+ Т-хелперов (р=0,05), активацию
CD8+25+ Т-клеток (р=0,09).
Данные наблюдения показывают важность состояния звена NKклеток, соотношения различных субпопуляций лимфоцитов этого
звена иммунной системы, их функциональной активности. Учитывая
выявленные изменения можно предположить, что у больных 1-й
группы Иммунномакс сразу устраняет дисфункцию иммунитета и
прекращает рецидивирование кондилом. Пациентам 2-й группы
требуется дополнительное время после иммунотерапии для
восстановления функции иммунной системы.
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Хороший клинический результат, достигаемый у больных 2-й
группы, несмотря на замедленное выздоровление, показывает, что в
итоге с помощью Иммуномакса удается преодолеть дисфункцию
иммунитета. На основе выявленных прогностических
иммунологических признаков можно рассмотреть возможность
увеличения количества инъекций Иммуномакса или проведения
дополнительного курса иммунотерапии Иммуномаксом у больных с
предполагаемым замедленным выздоровлением.
Клинические результаты и противовирусный эффект
иммунотерапии Иммуномаксом может быть дополнен наблюдениями
за влиянием проводимого лечения на другие урогенитальные
инфекции. У 25 пациентов в материале из урогенитального тракта
выявили присутствие вируса простого герпеса (ВПГ). При
контрольных исследованиях через 1-7 дней после окончания
иммунотерапии у 12 больных наблюдали прекращение
вирусовыделения. Данный опыт показывает широту
противовирусного действия Иммуномакса.
В 23 случаях при обследовании до лечения выявили
присутствие в урогенитальном материале бактерий рода микоплазм
(Micoplasma spp. и Ureaplasma urealyticum), а в 7 – Chlamydia
trachomatis. В этих случаях больным дополнительно назначали 10-14
дневный курс антибактериальной терапии доксициклином или одним
из антибиотиков группы макролидов. В урогенитальном материале
всех больных по окончании лечения бактериальных инфекций не
выявили. Так как инфекции, вызванные микоплазмами и хламидиями,
очень часто рецидивируют при монотерапии антибиотиками,
результаты, полученные в ходе нашего исследования, можно признать
положительными. Иммунотерапия Иммуномаксом позволяет
избежать рецидивов при лечении бактериальных урогенитальных
инфекций.
Выводы:
1. Иммуномодулятор Иммуномакс в комбинированной терапии
больных с рецидивирующими аногенитальными бородавками
показал хорошую переносимость и выраженную клиническую
эффективность, направленную на прекращение рецидивов
заболевания и вирусовыделение. Из 47 больных, у которых до
лечения Иммуномаксом наблюдалось рецидивирование
аногенитальных бородавок, прекращения рецидивов удалось
добиться у 46 (97,9%) пациентов. Кроме этого, в ходе
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исследования удалось установить активирующее влияние
препарата на противовирусный иммунитет. Это действие
сопровождалось снижением или полным прекращением
выделения вирусов папилломы человека из очагов поражения, а
также ВПГ.
2. Иммунный статус больных рецидивирующими аногенитальными
бородавками характеризуется снижением CD4+ Т-хелперов,
фагоцитарного индекса, повышением NK-клеток, активированных
HLA DR+ NK-клеток, цитолитических NK-клеток, содержащих
перфорин, CD16+56- NK-клеток, активированных CD4+25+,
CD45RA+RO+ Т-хелперов, CD8+25+ Т-лимфоцитов, наивных
CD8+ Т-лимфоцитов, моноцитов, спонтанной
хемолюминесценции, пролиферации Т-лимфоцитов, IgG. Эти
изменения показывают обоснованность включения
иммунотерапии Иммуномаксом при лечении больных
рецидивирующими остроконечными кондиломами.
3. Быстрое выздоровление при лечении Иммуномаксом
ассоциировано с повышенным количеством моноцитов,
цитолитических NK-клеток с перфорином. Замедленное
Выздоровление ассоциировано со снижением фагоцитарного
индекса, увеличением числа CD56-NK-клеток. Благоприятный
клинический результат, достигаемый у больных, несмотря на
замедленное выздоровление, показывает, что с помощью
Иммуномакса удается преодолеть функциональные нарушения
иммунитета.
Черныш С. И., Кубанова А.А., Ершов Ф.И., Шульженко А.Е.,
Пинегин Б. В., Беккер Г.П., Бугаев Л.В.
КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И МЕХАНИЗМ
ДЕЙСТВИЯ АЛЛОКИНА-АЛЬФА У БОЛЬНЫХ
РЕЦИДИВИРУЮЩИМ ГЕНИТАЛЬНЫМ ГЕРПЕСОМ
Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург,
ЦНИКВИ МЗ РФ, г. Москва, НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи РАМН,
ГНЦ Институт иммунологии МЗ РФ, ОАО «Аллоферон», г. Москва
НИИВС им. И.И. Мечникова РАМН РФ, г. Москва

Введение. Среди возбудителей вирусных заболеваний человека
вирус простого герпеса (ВПГ) занимает одно из ведущих мест. Одной
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из нозологических форм, вызываемых ВПГ у человека, является
генитальный герпес. В настоящее время генитальный герпес
считается наиболее распространенным заболеванием среди инфекций,
передающихся половым путем. Генитальный герпес может быть
причиной нарушения репродуктивной функции, невынашивания
беременности, преждевременных родов и патологии плода, возможно,
участвует в развитии онкологических заболеваний гениталий,
иммунодефицитных состояний.
Для лечения герпетической инфекции разработано и
применяется большое количество препаратов. Однако эффект
противовирусной терапии носит, как правило, кратковременный
характер. Основная масса противогерпетических средств наиболее
активна при остром течении рецидивирующего генитального герпеса
и мало влияет на продолжительность ремиссии. При отмене
препаратов рецидивы повторяются с прежней частотой. К некоторым
противовирусным средствам развивается устойчивость. Поэтому,
несмотря на широкий ряд существующих противогерпетических и
иммунотропных средств, лечение пациентов с хронической
рецидивирующей герпесвирусной инфекцией, вызванной ВПГ,
является сложной задачей. В последнее время при поиске препаратов
для терапии пациентов с герпесвирусной инфекцией особое внимание
уделяется системе интерферона и изучению особенностей ее
функционирования в условиях инфицированности макроорганизма
вирусами простого герпеса. Система интерферона, являясь
важнейшим
фактором
неспецифической
резистентности,
представлена практически в каждой клетке организма и направлена на
распознавание и элиминацию чужеродной генетической информации.
Появление нового препарата, оказывающего стимулирующее
воздействие на интерфероновый статус и на систему Т-клеточного
иммунитета, может быть важным этапом решения актуальной
проблемы эффективного лечения пациентов с рецидивирующим
генитальным герпесом.
Целью исследования было доказательство терапевтической
эффективности и безопасности применения нового отечественного
препарата Аллокин-альфа в качестве противовирусного средства у
больных с хроническим генитальным герпесом, а также разработка
оптимальных доз и схем применения препарата.
Материалы и методы. В открытое рандомизированое
контролируемое исследование было включено 120 больных (мужчин
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и женщин) в возрасте от 18 до 65 лет с клинической картиной
рекуррентного герпеса в периоде продрома или обострения, не более
чем через 48 часов от момента появления высыпаний. Средняя
продолжительность заболевания составляла 4-5 лет, количество
рецидивов в год – 10.
Критериями исключения были онкологические заболевания,
сахарный диабет, психозы, тяжелые депрессии, симптомы другого
инфекционного заболевания (особенно - сифилиса и ВИЧ-инфекции),
декомпенсированная патология сердечно-сосудистой, дыхательной и
мочевыделительной систем, беременность, кормление грудью,
лечение
препаратами
интерферона
или
индукторами
интерфероногенеза за 30 дней до включения в данное исследование.
Больным присваивались рандомизированные кодовые номера,
согласно которым формировались испытуемые и контрольные
группы, сопоставимые по демографическим и клиническим
показателям. В испытуемых группах больные кроме обычной базовой
терапии получали подкожные инъекции Аллокина-альфа (табл. 1). В
контрольных группах часть больных (Контроль 1) получала базовую
терапию (включающую ежедневный прием 1 г ацикловира) в течение
недели, другая часть больных (Контроль 2), ранее не леченных
ацикловиром, получали 1 г ацикловира ежедневно в течение 30 дней.
Таблица 1.
Распределение больных по группам
Схема терапии
Количество
больных в группе
Аллокин-альфа, 0,1мг 3 раза с интервалом 1 день
20
Аллокин-альфа, 1,0мг 3 раза с интервалом 1 день
20
Аллокин-альфа, 10мг 3 раза с интервалом 1 день
20
Аллокин-альфа, 10мг 2 раза с интервалом 3 дня
20
Аллокин-альфа, 10мг 1 раз
20
Контроль 1
13
Контроль 2
7

Период наблюдения за больными состоял из времени
пребывания больных в стационаре (примерно 1 неделя) и
последующего амбулаторного наблюдения после выписки из
стационара в течение 3-х месяцев. Больные перед лечением (0 день) и
после окончания лечения (8-й день) проходили клиническое
обследование, включавшее медицинское освидетельствование с
описанием дерматологического статуса, клинический анализ мочи и
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крови, биохимию крови, а также обследование на наличие сифилиса
(реакция Вассермана), ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов А, В, С и
Д. После начала лечения больные ежедневно проходили медицинское
освидетельствование с подробным описанием дерматологического
статуса.
Так же на 0 и 8-й дни исследования у больных определяли
показатели иммунного, интерферонового статуса и цитокинового
профиля:
• Интерфероновый статус (ИФН статус): биологическая оценка
содержания интерферона (ИФН) в циркулирующей крови, спонтанно
вырабатываемого клетками крови интерферона, способности клеток
крови к продукции интерферонов α и γ; индивидуальной
чувствительности к препаратам интерферона и иммуномодуляторам,
действия сыворотки крови на интерферон.
• Количественное определение в ИФА спонтанно вырабатываемых
клетками крови интерлейкинов 1β, 4, 6; интерферонов α и γ. Оценка
индуцированной продукции в реакции RT-PCR интерлейкинов 1, 2, 4,
6, 8, 10, 12, 18, фактора некроза опухолей, интерферонов α и γ.
• Иммунный
статус:
субпопуляции
лимфоцитов,
классы
иммуноглобулинов, пролиферативная активность Т-лимфоцитов,
активность NK-клеток.
Определение расширенного ИФН статуса и цитокинового
профиля проводили у больных с диагносцированным генитальным
герпесом в соответствии с методическими указаниями
Фармакологического комитета (2002г.). Исследование иммунитета
осуществляли в соответствии с Методическим пособием для врачейлаборантов «Комплекс методов оценки иммунного статуса человека»
Клинические критерии оценки эффективности.
Ближайшие результаты лечения оценивались по изменению
длительности и тяжести рецидива генитального герпеса, показателей
иммунного и интерферонового статуса. Длительности рецидива (в
днях) соответствовало время достижения полной реэпителизации. Для
оценки тяжести рецидива использовалась количественная балльная
шкала (табл. 2).
Таблица 2.
Оценка жалоб и симптомов в баллах
Жалобы и
симптомы:
Боль

Выраженность признака в баллах
0
Отсутствует

1
выражен умеренно

2
выражен сильно
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Зуд
Жжение
Слабость
Головная боль
Температура
Количество
очагов
Площадь
поражения
Гиперемия
Отек
Геморрагии
Некроз
Регионарный
лимфаденит
Везикулы
Эрозии
Пустулы
Корочки

Отсутствует
выражен умеренно
Отсутствует
выражен умеренно
Симптомы интоксикации
Отсутствует
выражен умеренно
Отсутствует
выражен умеренно
<37,0
37,0-38,0
Клинические симптомы
Отсутствуют
1 очаг

выражен сильно
выражен сильно
выражен сильно
выражен сильно
38,0<
более 1 очага

<2см2

2см2 - 4см2

4см2<

Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует

выражен умеренно
выражен умеренно
выражен умеренно
выражен умеренно
выражен умеренно

выражен сильно
выражен сильно
выражен сильно
выражен сильно
выражен сильно

<5
<5
<5
<5

5-10
5-10
5-10
5-10

10<
10<
10<
10<

Отдаленные результаты лечения (3 месяца амбулаторного
наблюдения) оценивались по изменению количества и тяжести
рецидивов, длительности ремиссий.
Оценка итоговой эффективности проводилась по следующим
критериям: «хороший эффект» – значительное улучшение
клинических симптомов заболевания; «удовлетворительный эффект»
– некоторое улучшение клинических симптомов заболевания;
«отсутствие эффекта» – отсутствие динамики клинических симптомов
заболевания; «плохой эффект» – отрицательная динамика
клинических симптомов заболевания.
Все полученные данные были подвергнуты статистической
обработке с применением пакета прикладных программ для
статистической обработки «Excel». В зависимости от типа
распределения данных для решения поставленных задач применялись
параметрические и непараметрические методы статистического
анализа (критерий Фишера, критерий Стьюдента, критерии
Уилкоксона и т.д.). Различия между сравниваемыми величинами
признавались статистически достоверными при уровне значимости
p<0,05.
Результаты.
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Безопасность и переносимость инъекций Аллокина-альфа.
Подкожное введение всех доз (10,0; 1,0; 0,1 мг) Аллокина-альфа
хорошо переносилось, не вызывало аллергических реакций, не
оказывало гепато-нефротоксического действия и токсического
действия на кроветворные органы, не оказывало отрицательного
влияния на показатели иммунного и интерферонового статуса. Из 100
пациентов, получивших Аллоферон, у 2-х пациентов отмечалась
умеренная слабость (в течение нескольких часов) после 1-й и 2-й
инъекций, у 3-х пациентов на 4-5 день заболевания возникли новые
высыпания.
Изменение иммунного статуса при лечении Аллокиномальфа. При изучении иммунной системы больных генитальным
герпесом до и после лечения было установлено, что из всех
определяемых показателей (субпопуляции лимфоцитов, классы
иммуноглобулинов, пролиферативная активность Т-лимфоцитов,
активность NK-клеток) изменения происходили только в
функциональной активности естественных киллеров (табл. 3).
Трехкратное введение Аллокина-альфа во всех дозах (0,1, 1 мг и 10
мг) вызывало повышение функциональной активности NK-клеток на
36%, 24% и 58% соответственно. При суммировании показателей всех
групп установлено, что под влиянием Аллокина-альфа у больных
происходило значимое повышение функциональной активности
естественных киллеров примерно на 37%. Признаков негативного
влияния Аллоферона на показатели иммунного статуса отмечено не
было. У больных, получавших традиционное противовирусное и
симптоматическое лечение без Аллокина-альфа, увеличения
функциональной активности естественных киллеров не происходило.
Таблица 3.
Иммунный статус больных с генитальным герпесом при лечении
Аллокином-альфа
Показате
ли
Лейкоцит
ы в 1 мкл,
абс.
Лимфоци
ты в 1
мкл, абс.

Аллокинальфа,
0,1 мг

Аллокинальфа,
1 мг

Аллокинальфа,
10 мг

Лечение без
Аллокинаальфа

До
5811±
1356

После
6380±
1912

До
5578±
1613

После
6100±
1857

До
6168±
1744

После
6319±
1452

До
6271±
1113

После
6014±
1629

1542±
524

1744±
622

1693±
481

1597±
485

1763±
478

1875±
686

1698±
463

1498±
384
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Лимфоци
ты, %
CD3+ (Тлимфоцит
ы),%
CD3+ (Тлимфоцит
ы), в 1
мкл, абс.
CD4+ (Тхелперы),
%
CD4+ (Тхелперы),
в 1 мкл,
абс.
CD8+ (Tкиллеры),
%
CD8+ (Tкиллеры),
в 1 мкл,
абс.
HLADR+, %
CD3CD16/
CD56+, %
CD4+/CD
8+

28±8

28±7

32±7

28±4

29±7

29±6

27±7

26±8

70±9

72±8

69±8

69±10

69±7

70±9

72±10

69±8

1107±
435

1264±
491

1179±
369

1080±
461

1183±
312

1270±
468

1241±
434

1038±
332

39±10

41±9

40±10

43±11

43±7

41±8

39±7

35±6

638±
309

727±
312

685±
290

730±
297

751±
268

732±
291

685±
283

531±
192

28±8

29±6

28±6

28±6

27±6

28±8

28±6

30±6

439±
199

520±
236

476±
147

451±
132

465±
159

523±
226

484±
195

448±
109

10±4

12±7

13±6

11±5

12±6

11±6

9±4

12±7

12±5

14±5

14±6

14±8

15±9

13±8

12±6

10±6

1,52±
0,75

1,54±
0,62

1,40±
0,64

1,54±
0,65

1,71±
0,63

1,68±
0,70

1,44±
0,35

38±
17

52±
17

37±
12

46±
17

36±
8

57±
13

38±
19

1,18±
0,31
34±
18

1365±
355

1399±
288

1254±
370

1346±
376

1150±
310

1112±
282

1152±
210

IgA, мг%

256±
162

233±
104

211±
101

211±
89

202±
103

179±
83

224±
105

IgM, мг%

127±
69

127±
65

126±
39

137±
56

137±
68

130±
53

148±
69

Спонт.
Пролифер
ация,
имп/мин.
ФГАиндуц.
пролифер

906±
302

1026±
422

1173±
569

1040±
350

1227±
504

967±
396

1211±
267

38515
±
19662

34738
±
16937

50226
±
29534

35602
±
23100

30888
±
16541

45359
±
25285

45693
±
22224

NKактивност
ь, %
IgG, мг%
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1116±
250
217±
110
162±
62
1038±
543
43468±
24997

ация,
имп/мин.

Анализ полученных данных показывает, что Аллокин-альфа
является
селективным
специфическим
стимулятором
функциональной активности естественных киллеров, что, вероятно,
связано с непосредственным усилением цитотоксической активности
этих клеток, а не с увеличением их количества, так как уровень CD3/CD16/CD56+клеток при применении Аллоферона практически не
менялся.
Исследование цитокинового профиля было проведено у
больных до и после курса лечения Аллокином-альфа, в качестве
дополнительного контроля были взяты усредненные показатели 42-х
здоровых добровольцев. В табл. 4 представлены данные о количестве
людей в этих группах с выявленной активностью мРНК.
Таблица 4.
Влияние лечения Аллокином-альфа (в дозах 0,1мг, 1мг, 10мг) на
продукцию мРНК цитокинов у больных генитальным герпесом
мРНК
циток
инов
ИФН-α
ИФН-γ
ФНО-α
ИЛ-1β
ИЛ-2
ИЛ-4
ИЛ-6
ИЛ-8
ИЛ-10
ИЛ-12
ИЛ-18

Здоро
вые
добро
вольц
ы
(в %)
2,3
26
74
36
0
0
21
0
19
71
31

Количество пациентов (в %) с выявленной мРНК
цитокинов
0,1 мг
1 мг
10 мг
0,1-10 мг
До
Посл
До
По
До
Посл
До
Пос
е
сл
е
ле
е
95
85
80
80
75
80
83
82
15
20
15
10
15
5
15
12
85
95
90
85
70
95
82
92
65
65
45
55
35
65
48
62
0
20
20
25
15
25
12
23
25
0
15
0
0
5
13
2
75
85
60
55
70
70
68
70
10
0
5
20
15
15
10
12
95
85
70
55
70
85
78
75
95
85
80
85
90
85
88
85
95
100
100
85
95
100
93
95

Было установлено, что, по сравнению со здоровыми
добровольцами, при герпетической инфекции повышается число
пациентов, у которых определяется мРНК ИФН-α, ИЛ-6, ИЛ-10, ИЛ18, у части больных (10-13%) впервые появляются мРНК ИЛ-2, ИЛ127

4, ИЛ-8; различия в количестве пациентов с выявленной мРНК ИФНγ, ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-12 незначительны.
После лечения Аллокином-альфа практически у всех
обследованных пациентов сохранилась активность мРНК ИФН-α,
ИЛ-6, ИЛ-10, ИЛ-12 и ИЛ-18, сохранилось небольшое число
пациентов (12%) с активной мРНК ИФН-γ, ИЛ-8, увеличилось число
больных с активностью мРНК ФНО-α, ИЛ-1ß, ИЛ-2, уменьшилось
число пациентов с выявленной мРНК ИЛ-4.
Особенности изменений цитокинового профиля больных
после лечения разными дозами Аллокина-альфа состояли в
следующем:
• Терапия Аллокином-альфа в дозе 0,1мг приводила к повышению
числа больных с мРНК ФНО-α, ИЛ-6 и снижала встречаемость
пациентов с мРНК ИЛ-4.
• Терапия Аллокином-альфа в дозе 1мг приводила к повышению
числа больных с мРНК ИЛ-1ß, ИЛ-8 и снижала встречаемость
пациентов с мРНК ИЛ-4, ИЛ-10 и ИЛ-18.
• Терапия Аллокином-альфа в дозе 10мг приводила к повышению
числа больных с мРНК ФНО-α, ИЛ-1ß и ИЛ-10 и снижала
встречаемость пациентов с мРНК ИФН-γ.
Полученные данные свидетельствуют, что терапия Аллокиномальфа способствует восстановлению функций Tх1-клеток иммунной
системы, при изначально сниженной их активности у больных
генитальным герпесом. Как известно, Tх1-клетки иммунной системы
очень важны для противодействия организма внутриклеточной
вирусной инфекции.
Клиническая эффективность Аллокина-альфа.
Ближайшие результаты лечения оценивали по изменению
длительности рецидива у больных с хроническим генитальным
герпесом (табл. 5). При лечении Аллокином-альфа во всех
исследуемых группах больных (получивших трехкратно дозы 10,0 мг,
1,0 и 0,1 мг) отмечалось статистически значимое сокращение
продолжительности и этого и последующего рецидива. Необходимо
отметить, что во всех исследуемых группах продолжительность
первого рецидива после лечения Аллокином-альфа уменьшалась в
большей степени, чем продолжительность самого рецидива, при
котором использовался Аллокин-альфа.
Таблица 5.
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Влияние терапии Аллокином-альфа на продолжительность рецидива
генитального герпеса (в днях)
Схема терапии
Аллокин-альфа,
0,1мг3 раза
Аллокин-альфа,
1,0мг 3 раза
Аллокин-альфа,
10мг 3 раза
Все, получившие
Аллокин-альфа
Контроль 1
Контроль 2

Предшествующий
рецидив
7,2±1,66

Рецидив при
лечении
4,9±0,58***

Первый рецидив
после лечения
3,6±0,58***

7,5±1,08

4,9±0,70***

3,3±0,85***

8,2±1,52

4,5±0,59***

3,4±0,97***

7,6±0,82

4,7±0,36***

3,4±0,46***

6,0±0,59
7,4±0,84

6,3±0,81
5,3±0,82**

6,0±0,94
3,4±2,60

**P ≤ 0,01, ***P ≤ 0,001
У пациентов контрольной группы базовая терапия в течение 30
дней вызывала снижение продолжительности и леченного рецидива, и
следующего рецидива, в то время как базовая терапия в течение
недели не влияла на длительность рецидивов.
Отмечена определенная зависимость эффективности лечения
пациентов с рецидивом генитального герпеса от дозы Аллокинаальфа (табл. 6). Эффективность Аллокина-альфа была менее
выражена у пациентов, получавших препарат в дозе 0,1 мг, более
выражена у пациентов, получавших Аллокин-альфа в дозе 1,0 мг и
максимальна у пациентов, получавших дозу 10,0 мг.
Таблица 6
Влияние дозы Аллокина-альфа на продолжительность рецидива
генитального герпеса
Схема терапии

Аллокин-альфа, 0,1мг 3 раза
Аллокин-альфа, 1,0мг 3 раза
Аллокин-альфа, 10мг 3 раза
Все, получившие Аллокинальфа
Контроль 1
Контроль 2

Снижение
длительности
рецидива при
лечении (на %)
31,9
34,7
45,1
38,2

Снижение
длительности первого
рецидива после
лечения (на %)
50
56
58,5
55,3

-5
28,4

0
54,1

Сокращение продолжительности рецидива генитального
герпеса у пациентов, получавших Аллокин-альфа, сопровождалось
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также ослаблением тяжести рецидива - снижением тяжести
симптомов интоксикации и уменьшением выраженности местных
проявлений. Тяжесть следующего рецидива снижалась статистически
значимо во всех группах больных (табл. 7). У пациентов контрольной
группы базовая терапия в течение 30 дней вызывала статистически
недостоверное снижение тяжести следующего рецидива, а базовая
терапия в течении недели не оказывала влияния на этот показатель.
Таблица 7.
Тяжесть течения генитального герпеса (в баллах) у пациентов до и после
лечения Аллокином-альфа
Схема терапии
Предшествую
Первый
Снижение
щий рецидив
рецидив
тяжести
после
рецидива
лечения
(на %)
Аллокин-альфа, 0,1мг3 раза
10,1±1,51
7,1±1,88***
29,7
Аллокин-альфа, 1,0мг 3 раза
10,1±1,40
5,4±1,51***
46,5
Аллокин-альфа, 10мг 3 раза
9,7±1,45
5,5±1,86***
43,3
Все, получившие Аллокин-альфа
9,9±0,83
6,0±1,02***
39,4
Контроль 1
10,4±1,12
9,9±1,39
4,8
Контроль 2
6,7±1,46
3,7±2,73
44,8
***P ≤ 0,001

Амбулаторное наблюдение в течение 3 месяцев за больными с
рецидивом генитального герпеса, получавшими Аллокин-альфа
трехкратно,
выявило
статистически
значимое
увеличение
продолжительности последующей ремиссии и уменьшение частоты
рецидивов генитального герпеса (табл. 8). Максимальный эффект
наблюдался у пациентов, получавших Аллокин-альфа в дозе 10 мг.
Таблица 8.
Влияние терапии Аллокином-альфа на частоту рецидивов генитального
герпеса
Схема терапии

Аллокин-альфа, 0,1мг 3 раза
Аллокин-альфа, 1,0мг 3 раза
Аллокин-альфа, 10мг 3 раза
Все, получившие Аллокин-альфа
Контроль 1
Контроль 2

Количество
рецидивов до
лечения (в течение 3
месяцев)
3,0±0,48
3,0±0,70
2,9±0,26
2,9±0,29
2,4±0,28
3,0±0,43

*P ≤ 0,05, **P ≤ 0,01, ***P ≤ 0,001
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Количество
рецидивов в течение
3 месяцев после
лечения
1,9±0,62*
1,7±0,70**
1,3±0,40***
1,6±0,34***
2,2±0,36
0,7±0,56*

У пациентов контрольной группы базовая терапия в течение
30 дней также увеличивала продолжительность последующей
ремиссии и статистически значимо снижала частоту рецидивов
генитального герпеса, а базовая терапия в течение недели не влияла
на продолжительность последующих ремиссий.
Итоговые результаты лечения Аллокина-альфа,пациентов с
рецидивом генитального герпеса представлены в табл. 9.
Эффективность курса из трех инъекций Аллокина-альфа, особенно
при использовании дозы 10 мг, в целом превышала эффективность
терапии, включавшей ежедневный прием ацикловира по оптимальной
схеме в течение 30 дней (режим супрессивной терапии).
Супрессивная терапия ацикловиром обеспечила хороший результат
лечения у 57% больных, а Аллокин-альфа в дозе 10 мг – у 85%.
Таблица 9.
Результативность лечения в основных и контрольных группах
Схема терапии

Количество пациентов с эффектом лечения
хороший

удовлетво
рительны
й

отсутст
вие

плохой

13
14
17
44
0
4

4
3
1
8
0
3

2
1
1
4
13
0

1
2
1
4
0
0

Аллокин-альфа, 0,1мг3 раза
Аллокин-альфа, 1,0мг 3 раза
Аллокин-альфа, 10мг 3 раза
Все, получившие Аллокин-альфа
Контроль 1
Контроль 2

При разработке схемы применения Аллокина-альфа у больных
с хроническим генитальным герпесом была также изучена
эффективность терапии при введении препарата 20 пациентам
двукратно и 20 пациентам – однократно (табл.10). Использовалась
оптимальная доза в 10 мг. Для сравнения были взяты показатели
группы из 20 больных, получавших 10,0 мг Аллокина-альфа
трехкратно и группы из 13 пациентов (Контроль), получавших
базовую терапию (ежедневный прием ацикловира в течение недели).
Таблица 10.
Влияние терапии Аллокином-альфа на продолжительность рецидива
генитального герпеса (в днях)
Доза
Аллокинаальфа

Предшествующий
рецидив

Рецидив при
лечении

Первый рецидив
после лечения
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10 мг 3 раза
10 мг 2 раза
10 мг 1 раз
Контроль

8,2±1,52
7,6±1,31
7,2±1,12
6,0±0,59

4,5±0,59**
4,7±0,49**
5,0±0,40*
6,3±0,81

3,4±0,97**
3,4±0,82**
3,9±0,63**
6,0±0,94

*P ≤ 0,05, ** P≤ 0,01 – по сравнению с контролем

При лечении Аллокином-альфа во всех исследуемых группах
больных отмечалось сокращение продолжительности и леченного, и
следующего за ним рецидива. Причем любое количество введений
препарата (трехкратное, двукратное и однократное) приводило к
статистически
значимому
уменьшению
продолжительности
рецидивов.
У пациентов контрольной группы базовая терапия в течение
недели не влияла на длительность рецидивов.
Снижение продолжительности рецидивов генитального
герпеса при терапии Аллокином-альфа напрямую зависело от
количества инъекций, полученных больным. Продолжительность
первого рецидива после лечения уменьшалась больше, чем
продолжительность рецидива, при котором использовался Аллокинальфа. И двукратное, и однократное введение Аллокина-альфа
приводило к ослаблению тяжести рецидивов генитального герпеса.
Более значительно снижалась тяжесть следующего рецидива (табл.
11). Эти изменения были статистически достоверными во всех
группах. У пациентов, получивших Аллокин-альфа трехкратно и
двукратно, тяжесть рецидива уменьшилась практически одинаково, а
в группе пациентов, получивших Аллокин-альфа однократно,
отмечалось менее выраженное снижение тяжести рецидива. У
пациентов контрольной группы базовая терапия оказывала слабое
влияние на этот показатель.
Таблица 11.
Тяжесть течения заболевания (в баллах) у пациентов до и после лечения
Схема терапии
10 мг Аллокинаальфа 3 раза
10 мг Аллокинаальфа 2 раза
10 мг Аллокинаальфа 1 раз
Контроль

Предшествующий
рецидив
9,7±1,45

Первый
рецидив после
лечения
5,5±1,86**

Снижение
тяжести
рецидива на
43,3%

8,9±1,53

4,9±1,67***

44,9%

8,3±0,91

6,0±1,24***

27,7%

10,4±1,12

9,9±1,39

4,8%

**P ≤ 0,01, ***P≤ 0,001 – по сравнению с контролем
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Амбулаторное наблюдение в течение 3 месяцев за больными с
рецидивом генитального герпеса, получившими 10,0 мг Аллокинаальфа трехкратно, двукратно и однократно, выявило снижение
частоты последующих рецидивов (табл. 12). Максимальный эффект
наблюдался у пациентов, получивших Аллокин-альфа трехкратно и
двукратно. У пациентов контрольной группы базовая терапия в
течении недели не увеличивала продолжительность последующей
ремиссии и не уменьшала частоту рецидивов генитального герпеса.
Таблица 12.
Влияние терапии Аллокином-альфа на частоту рецидивов генитального
герпеса
Схема терапии
10 мг Аллокинаальфа 3 раза
10 мг Аллокинаальфа 2 раза
10 мг Аллокинаальфа 1 раз
Контроль

Количество рецидивов
в течение 3 месяцев до
лечения
2,9±0,26

Количество рецидивов в
течение 3 месяцев после
лечения
1,3±0,40*

3,1±0,48

1,3±0,40*

2,8±0,34

1,5±0,27*

2,4±0,28

2,2±0,36

*P ≤ 0,05 – по сравнению с контролем

Итоговые результаты лечения Аллокином-альфа пациентов с
рецидивом генитального герпеса представлены в таблице 13. В
условиях данного исследования Аллокин-альфа продемонстрировал
эффективность при однократном, двукратном и трехкратном
введении, при этом активность препарата возрастала в зависимости от
количества инъекций.
Таблица 13.
Результативность лечения в основных и контрольных группах
Схема терапии
10 мг Аллокинаальфа, 3 инъекции
10 мг Аллокинаальфа, 2 инъекции
10 мг Аллокинаальфа, 1 инъекция
Контроль

Количество пациентов с эффектом лечения
хороший
удовлетвори отсутстви
плохой
тельный
е
17
1
1
1
14

5

1

0

10

8

2

0

0

0

13

0
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Обсуждение. Мишенью Аллокина-альфа в организме служат
две основные системы антивирусной защиты, играющие основную
роль в сдерживании вирусной агрессии - система интерферона и
цитотоксические лимфоциты. Результаты настоящего исследования
показывают,
что
терапия
Аллокином-альфа
обеспечивает
восстановление и поддержание на стабильно высоком уровне
функциональной активности этих систем у больных генитальным
герпесом. Этим обстоятельством можно объяснить длительное
терапевтическое действие Аллокина-альфа - более месяца после
краткосрочного курса лечения, включая однократную инъекцию
препарата.
Терапевтическое действие Аллокина-альфа при лечении
рецидивирующего генитального герпеса реализуется в широком
диапазоне дозировок - от 0.1 до 10 мг на инъекцию. В максимальной
дозировке он может применяться курсами от 1 до 3 инъекций, в более
низких дозах для получения устойчивого эффекта, по-видимому,
требуется не менее трех инъекций. Широта диапазона терапевтически
эффективных доз Аллокина-альфа позволяет корректировать
индивидуальный план лечения пациента с учетом тяжести
заболевания, особенностей иммунного статуса, оптимизации затрат.
При этом следует помнить, что повышение лекарственной нагрузки в
10 или даже 100 раз может в среднем обеспечить повышение
суммарного индекса терапевтической эффективности на 20-50%. В
настоящее время в качестве стандартной схемы лечения может быть
рекомендована доза 1 мг при трехкратном введении с интервалом в 1
сутки. С учетом индивидуальных особенностей пациента доза может
быть скорректирована как в сторону понижения до 0.1 мг, так и
повышения до 10 мг.
Сравнительные
исследования
эффективности
лечения
Аллокином-альфа и базовой терапии ацикловиром курсами 7 и 30
дней однозначно свидетельствуют в пользу Аллокина-альфа. Для
контингента больных, участвовавших в испытании, 7-дневный курс
ацикловира оказался малоэффективным, вероятно, в связи с
развитием устойчивости вируса в ходе предшествующих курсов
лечения этим препаратом. В тех же условиях Аллокин-альфа
обеспечивал выраженный терапевтический эффект у 85-90% больных
в зависимости от использованной дозы. Эффективность 30-дневного
курса супрессивной терапии ацикловиром оказалась сравнимой с
таковой
Аллокина-альфа.
Однако
длительное
применение
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ацикловира, сравнимое со средней продолжительностью ремиссии,
наряду с побочными эффектами и экономическими потерями,
неизбежно связано с риском развития устойчивости инфекционного
агента к лекарству. В то же время Аллокин-альфа и ацикловир не
следует рассматривать в качестве альтернативных средств лечения
генитального герпеса. Поскольку механизм их действия различен,
можно рассчитывать на синергическое действие этих препаратов у
большинства пациентов.
Аллокин-альфа относится к практически нетоксичным
соединениям, как в плане общей токсичности, так и влияния на
отдельные системы органов. Результаты клинических исследований
показали, что подкожные инъекции Аллокина-альфа во всех
исследованных дозах хорошо переносятся больными, не вызывают
аллергических реакций, не оказывают гепато-нефротоксического
эффекта и токсического действия на кроветворные органы, не
оказывают отрицательного влияния на показатели иммунного и
интерферонового статуса. У 3 из 100 больных, получавших Аллокинальфа, наблюдались дополнительные высыпания на 4-5 день
заболевания, в дальнейшем их состояние нормализовалось. Для этой
категории пациентов с нестандартной реактивностью сочетание
Аллокина-альфа и ацикловира может быть особенно целесообразно.
Выводы:
1. Подкожное введение всех доз (10,0; 1,0; 0,1 мг) Аллокина-альфа
хорошо переносится, не вызывает аллергических реакций, не
оказывает гепато-нефротоксического действия и токсического
эффекта на кроветворные органы, не оказывает отрицательного
влияния на показатели иммунного и интерферонового статуса.
2. Терапия Аллокином-альфа вызывает статистически достоверное
повышение функциональной активности естественных киллеров и
улучшает показатели интерферонового статуса.
3. При лечении больных с рецидивирующим генитальным герпесом
эффективны все исследованные дозы Аллокина-альфа - 10,0 мг,
1,0 и 0, 1 мг.
4. Трехкратное введение Аллокина-альфа приводит к статистически
значимому снижению продолжительности и тяжести рецидивов
генитального герпеса и снижению частоты последующих
рецидивов. Клиническая эффективность Аллокина-альфа
сопоставима или превосходит эффективность терапии,
включающей ежедневный прием ацикловира по оптимальной
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схеме в течение 30 дней. Аллокин-альфа в дозе 10 мг
демонстрирует клиническую эффективность так же при
двукратном и однократном введении.
5. Препарат Аллокин-альфа может быть рекомендован для широко
практического применения как препарат выбора в комплексной
терапии пациентов с рецидивирующим генитальным герпесом.
Баринский И.Ф., Самойленко И.И., Тищенко А.Л., Сергеева Н.С.
ВИТАГЕРПАВАК – ИНАКТИВИРОВАННАЯ
СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ВАКЦИНА ПРОТИВ ВИРУСА ПРОСТОГО
ГЕРПЕСА 1 И 2 ТИПОВ КАК СРЕДСТВО
ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ
ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ
ГУ НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского РАМН, г. Москва;
ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи РАМН, г.
Москва; РУДН, кафедра кожных и венерических болезней, г. Москва
ЗАО «Фирма «Витафарма», г. Москва

Хроническая герпетическая инфекция является широко
распространенным в мире заболеванием. 90 % населения планеты
являются носителями вируса герпеса простого (ВПГ).
Хроническая герпетическая инфекция - это иммунодефицитное
заболевание с пожизненной персистенцией вируса в нервных клетках
(особенно в нервных ганглиях), характеризуется периодическими
обострениями с появлением клинических признаков, локализующихся
на постоянных для каждого больного «Locus minoris» - (глаза, кожа,
слизистая гениталий и т.д.). Согласно данным ВОЗ, смертность от
диссеминированных форм болезни, вызванной ВПГ, составляет 15,8
% и занимает второе место после показателя смертности от гриппа;
35,8 % - среди заболеваний вирусной этиологии.
В США, где, в отличие от России, осуществляется официальная
регистрация герпетической инфекции, зарегистрировано свыше 20
млн. больных только генитальным герпесом. В России число
госпитализированных больных с диагнозом герпетическая инфекция
ежегодно превышает 2,5 млн. человек. К офтальмологам ежегодно
обращается свыше 500 тыс. больных с различными формами
офтальмогерпеса; вирус герпеса простого (ВПГ) обусловливает 60 %
от общего числа поражений роговицы.
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Герпетическая
инфекция
при
всей
ее
тяжести
и
неблагоприятном прогнозе является одним из немногих вирусных
заболеваний, при которых успешно применяются вакцины,
направленные на активацию и модуляцию реакций иммунитета
(клеточных факторов). Специфическая иммунотерапия позволяет
провести при персистентных инфекциях коррекцию нарушенных,
звеньев иммунной системы. В этом отношении специфические
инактивированные вакцины являются наиболее адекватным
инструментом такого типа иммунокоррекции.
В России в 60 годы прошлого столетия была создана первая в
мире вакцина против ВПГ 1 и 2 типов, обладающая выраженным
терапевтическим действием.
Результаты наших многолетних исследований свидетельствуют
о перспективности использования убитых формалином вирусных
вакцин для терапевтического применения, в том числе при
рецидивирующей
хронической
герпетической
инфекции,
обусловленной вирусами простого герпеса 1 и 2 типов, с различной
локализацией клинических проявлений заболевания.
Инфекции, обусловленные ВПГ 1 и 2 типов, отличаются
выраженным полиморфизмом. Вирусы поражают центральную и
периферическую нервную системы, кожные и слизистые покровы,
глаза, органы мочеполовой системы, при генерализации процесса –
печень, почки, оказывает канцерогенное воздействие (рак шейки
матки). ВПГ 1 и 2 типов приводят к развитию либо локализованного
(при этом поражается один и тот же «локус минорис»), либо при
ослаблении иммунитета – генерализованного заболевания (например,
генерализованный герпес новорожденных).
Характер
повреждений
и
механизмы
изменений
функциональной активности Т- и В-клеточных реакций иммунитета
при хронических инфекциях являются сложными многоступенчатыми
процессами, что обусловлено внутриклеточным характером
персистирования вирусов и репродукцией вирусов простого герпеса в
клетках иммунной системы.
При герпесе, как и при других хронических заболеваниях с
длительной персистенцией вируса, развиваются иммунодефицитные
состояния, которые обусловлены недостаточностью звеньев
иммунной системы и ее неспособностью элиминировать вирус из
организма.
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Было установлено, что у больных герпесом количество Тлимфоцитов понижено по сравнению с нормой, а «нулевых» клеток –
увеличено при практически неизмененном процентном содержании
В-клеток. Можно полагать, что в крови больных герпесом
циркулирует повышенное количество незрелых лимфоцитов,
ассоциируемых с «нулевыми» клетками. Аналогичные результаты
обследования получены нами и у больных офтальмогерпесом.
Результаты
дальнейшего
обследования
70
больных
офтальмогерпесом подтвердили наличие иммунодефицита при
герпетической болезни (снижение бласттрансформации на ФГА,
изменение динамики продукции интерлейкинов, активности
естественных
киллеров
и
показателей
антителозависимой
цитотоксичности). Интерферон в сыворотке крови больных не
продуцировался ни во время рецидивов заболевания, ни в
межрецидивный период. Исследование же способности лейкоцитов
больных к выработке интерферона в опытах in vitro («интерфероновая
реакция лейкоцитов» – ИРЛ) показало, что она почти в 4 раза ниже,
чем у здоровых того же возраста (р < 0,001).
Таким образом, в патогенезе герпетических инфекций большую
роль играет активное участие иммунной системы, повреждения
которой ВПГ приводит к развитию иммунодефицитного состояния.
В 2003 г. на «Фирме «Витафарма» (г. Москва) освоено
производство вакцины против вирусов простого герпеса 1 и 2 типов Витагерпавак.
Впервые разработана технология производства вакцины
против вируса герпеса 1 и 2 типов на стандартизованной в мировой
практике линии клеток "Vero B", рекомендованной ВОЗ в качестве
субстрата получения вирусных вакцин. Вакцина представляет собой
лиофилизат для приготовления раствора для внутрикожного введения.
Содержит специфические антигены вирусов герпеса простого (ВПГ) I
и II серотипов, полученные путем репродукции в культуре
перевиваемых клеток "Vero B", инактивированные формалином и
лиофилизированные в сахарозо-желатозной среде.
В процессе доклинических исследований новой вакцины
Витагерпавак препарат был изучен по следующим показаниям:
стерильность, а также токсичность, пирогенность, специфическая
безопасность, иммуногенность в стандартных опытах на
лабораторных животных (мышах, крысах, морских свинках,
кроликах). В ходе испытаний, проведенных в спецлабораториях
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ГИСК им. Л.А. Тарасевича, на животных было установлено, что
вакцина Витагерпавак стерильна, не токсична, не пирогенна,
безопасна, при этом обладает высокой специфической активностью.
Показатель индекса нейтрализации сывороток иммунных белых крыс,
привитых вакциной Витагерпавак - 2,5 lg для 1 типа вируса герпеса
простого и 2,0 lg для 2 типа вируса герпеса простого. По результатам
доклинических испытаний вакцина Витагерпавак соответствовала
требованиям, предъявляемым к инактивированным вирусным
вакцинам.
Для решения вопроса о внедрении в медицинскую практику новой
вакцины против вируса герпеса простого (г. Москва, ЗАО «Фирма
«Витафарма») были проведены клинические испытания вакцины
Витагерпавак. Программой клинических испытаний, утвержденной
Департаментом Государственного контроля лекарственных средств
Министерства здравоохранения Российской Федерации,
предусматривалось определение переносимости вакцины
Витагерпавак больными, а также проверка эффективности действия
вакцины у больных хроническим часто рецидивирующим герпесом.
Пациенты
получали
вакцину
Витагерпавак,
согласно
инструкции по применению, в период ремиссии, не ранее 5 дней
после последнего рецидива.
В
результате
проведенных
клинических
испытаний
установлено, что ни у одного из пациентов не наблюдалось признаков
поствакцинальных реакций общего или местного характера сразу
после введения вакцины, через 10 дней или 6 месяцев после
окончания вакцинации.
Рецидивы болезни после вакцинации наблюдались у 36 %
больных: из них - у 20 % пациентов с генитальной формой и у 16 %
пациентов с кожной формой герпетической инфекции. Однако,
длительность течения рецидивов уменьшилась в среднем с 8 дней (до
вакцинации) до 2-3 дней (после вакцинации). При этом, клиническое
течение рецидивов носило абортивный характер.
У 64 % больных: из них - у 27 % с кожной формой
герпетической инфекции и у 37 % с генитальной формой
герпетической инфекции рецидивов заболевания в течение всего
срока наблюдения (6 месяцев) не было.
При этом ремиссия чаще наблюдалась у больных с генитальной
формой.
Таблица 1
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Динамика клинических показателей.
Клинические показатели До вакцинации
Длительность ремиссии
Частота рецидивов
Длительность рецидива

2 месяца
4-9 раз в год
3-8 дней

После вакцинации
6 месяцев у 63 % пациентов
2-3 раза в год
2-3 дня

Продление ремиссии у больных с кожной формой
герпетической инфекции наблюдалось у 61 %, с генитальной формой
у 64 %.
Таким образом, новая вакцина Витагерпавак по результатам
доклинического и клинического изучения обладает хорошей
переносимостью при введении пациентам, а так же выраженной
лечебной эффективностью.
Выводы:
1. Внутрикожные инъекции вакцины Витагерпавак хорошо
переносятся больными и не вызывают выраженной местнораздражающей или любой другой системной реакции, которую
можно было бы отнести к токсическим, тяжелым аллергическим
или другим неблагоприятным влияниям препарата на организм
человека. Таким образом, препарат Витагерпавак – нетоксичен и
ареактогеннен.
2. Исходя из результатов клинических испытаний, эффективность
вакцины не вызывает сомнений. Клиническая эффективность у
больных хронической герпетической инфекций, тяжелой часто
рецидивирующей формой – очевидны. Удалось добиться
продления ремиссии с кожной формой у 61 % больных, с
генитальной у 64 % больных. Рецидивы, возникавшие у больных,
получавших препарат Витагерпавак носили абортивный характер,
были менее продолжительными и характеризовались снижением
интенсивности
субъективного
и
объективного
симптомокомплекса, продромального периода и симптомов
вирусемии.
3. Рекомендуемая
схема
применения
вакцины
противогерпетической Витагерпавак, согласно инструкции и
проведенным клиническим испытаниям,
предусматривает
вакцинацию курсом из 5 внутрикожных инъекций с интервалом
не менее 7-10 дней на фоне ремиссии заболевания и не ранее чем
через 5 дней после полного исчезновения клинических признаков
рецидива герпетической инфекции.
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4. Вакцинация способствовала, восстановлению функциональной
активности лимфоцитов крови больных, а также высокой
активности NK-клеток (нормальные килеры). Проведенные
клинико-вирусологические исследования по разработке и
внедрению в практику инактивированной формалином вакцины
против ВПГ-1 и ВПГ-2 показали ее выраженную терапевтическую
активность, проявляющуюся в активации специфических реакций
клеточного иммунитета и в профилактике рецидивов заболевания.
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Кузин В.Б., Карсакова Н.В., Ловцова Л.В., Конышкина Т.М.,
Монахов А.А., Гапонюк П.Я., Коровкин С.А.
ИЗУЧЕНИЕ КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МАЗИ ДЛЯ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ГЕРПФЕРОН
ГОУ ВПО НижГМА Минздрава России, г. Нижний Новгород,
ЗАО «ФИРН-М», г. Москва

Рецидивирующая герпетическая инфекция представляет
серьезную угрозу для репродуктивного здоровья населения, приводя к
частым выкидышам, заражениям плода и новорожденного. Вирусом
простого герпеса, который существует в виде двух иммунологических
типов ВПГ-1 и ВПГ-2, инфицировано более 90% людей старше 15
летнего возраста, при этом у 10% из них отмечаются стойкие
рецидивы заболевания. В последние годы наблюдается значительный
рост заболеваемости герпетической инфекцией.
Подходы к лечению герпетической инфекции, вызванной
различными иммунологическими типами вирусов, включают
системное воздействие и проведение местной этиотропной терапии.
Одним из наиболее часто применяемых с этой целью препаратов
является ацикловир, аналог ациклических нуклеозидов. Механизм его
действия основан на взаимодействии синтетических нуклеозидов с
репликационными ферментами герпесвирусов. Ацикловир местно
показан для лечения ограниченного, не угрожающего жизни
первичного и рецидивирующего простого герпеса с поражением кожи
и слизистых оболочек. У больных опоясывающим герпесом
ацикловир местно показан в качестве вспомогательного метода
лечения для улучшения заживления кожных поражений. В последние
годы все большее внимание уделяется созданию комбинированных
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препаратов. Это позволяет лекарственным средствам, относящимся к
различным фармакологическим группам и обладающих различным
механизмом воздействия на процессы репликации вирусов, оказывать
более выраженный терапевтический эффект при менее выраженном
побочном действии.
Перспективной в этом плане является комбинация ацикловира
с интерферонами - естественными цитокинами, способными
оказывать универсальное противовирусное действие. Кроме того,
интерферонам отводится важная роль в поддержании собственного
генетического аппарата клеток и в восстановлении нарушенного
гомеостаза. Побочные эффекты, такие как гриппоподобный синдром,
сахарный
диабет,
аутоиммунный
синдром,
появление
антиинтерфероновых антител и т.п. возникают при парентеральном
введении интерферонов. При местном использовании эти побочные
эффекты отсутствуют, а в очагах поражения в ранние сроки
заболевания создается высокая концентрация интерферона.
Повышению
эффективности
терапии,
проводимой
интерферонами, способствуют современные успехи генной
инженерии, которые позволили создать рекомбинантные препараты
нового поколения, обладающие высокой степенью очистки (до 99%).
Идея местного сочетанного применения фармакологических
средств, с различным механизмом противовирусного действия
успешно была реализована в препарате Герпферон. Герпферон, мазь
для местного применения, состоит из смеси человеческого
рекомбинантного интерферона альфа-2b (20000 МЕ/г), ацикловира
(3%), лидокаина (1%) в водорастворимой мазевой основе. При этом в
препарате достигнуто синергическое взаимодействие интерферона с
ацикловиром, которое позволило снизить концентрацию последнего
до 3%.
В проведенных доклинических испытаниях на животных была
доказана
безопасность
препарата,
отсутствие
токсичности,
пирогенности, местно-раздражающего действия. Герпферон, мазь для
местного
применения,
обладает
противовирусным,
иммуномодулирующим, противовоспалительным и обезболивающим
действием.
Целью клинического исследования было изучение
лечебной эффективности, переносимости и безвредности препарата
Герпферон, мазь для местного применения, при лечении поражений
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кожи и слизистых оболочек, вызванных инфицированием вирусом
простого герпеса (Herpes simplex типа 1).
Разрешение на проведение клинического исследования выдано
Департаментом государственного контроля лекарственных средств,
изделий медицинского назначения и медицинской техники
Министерства здравоохранения РФ № 106 от 16 апреля 2003 г.
Материалы и методы исследования. Дизайн исследования:
двойное слепое, контролируемое, рандомизированное. Исследование
эффективности и безопасности применения мази Герпферон
проводилось у пациентов, инфицированных вирусом простого герпеса
(Herpes simplex типа 1) с локализацией процесса в области лица
(верхней и нижней губы; крыльев носа) (35 человек). При этом было
сформировано 2 подгруппы пациентов. Больные подгруппы № 1 (20
человек) получали препарат Ацикловир, мазь 5%; подгруппы № 2 (15
человек) - препарат Герпферон, мазь. По возрасту, числу рецидивов,
кратности рецидивов, фоновым заболеванием и началу терапии
пациенты в указанных подгруппах были сопоставимы. Препараты
назначались при установлении клинического диагноза не позднее 2-х
суток с момента начала заболевания. Препараты наносили на
пораженные участки кожи и слизистых оболочек 5 раз в сутки с
интервалом в 3-4 часа на протяжении 5 дней.
Лечебная эффективность, переносимость и безопасность
препаратов оценивалась в соответствии с протоколом клинического
исследования.
Статистический
анализ
полученных
результатов
осуществлялся в соответствии с t- критерием Стьюдента и методом
хи- квадрат.
Результаты исследования. Сопоставление характеристики
общего состояния больных c Herpes simplex выявило тенденцию к его
улучшению в обеих подгруппах, однако, общее удовлетворительное
состояние у 100% пациентов 2-й подгруппы, получавших препарат
Герпферон, мазь, было зарегистрировано уже на 3-й сутки
наблюдения, в отличие от 1-й подгруппы, где этот процесс отмечался
на 4-е сутки (табл.1).
Таблица 1
Характеристика общего состояния больных
Общее
состояние
1
Удовлетво-
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Подгруппа 1
Дни
2
3
4

5

1

Подгруппа 2
Дни
2
3
4

5

рительное:
абс.
14
%
70,00
Средней
тяжести:
абс.
6
%
30,00

17
19
85,00 95,00
3
15,00

1
5,00

20
100

20
100

8
53,33

10
66,67

15
100

15
100

15
100

0

0

7
46,67

5
33,33

0

0

0

Анализируя симптомы заболевания и жалобы, предъявляемые
пациентами, следует отметить, что у пациентов, получавших
препарат Герпферон, мазь, отмечалась более выраженная достоверная
эффективность по сравнению с пациентами, получавшими
Ацикловир, мазь 5%. Достоверные различия были зарегистрированы
по 6 показателям: длительности сохранения боли, жара в месте
высыпаний, жжения и зуда, напряжения или зуда кожи, покраснения
и припухлости (табл. 2).
Симптомы

Таблица 2
Характеристика течения болезни
Подгруппа 1
Подгруппа 2 Достоверность

Боль в месте высыпаний:
- наличие в 1-й день
- длительность, дни
Жар в месте высыпаний:
- наличие в 1-й день
- длительность, дни
Жжение и зуд:
- наличие в 1-й день
- длительность, дни
Напряжение или зуд кожи
(слизистой):
- наличие в 1-й день
- длительность, дни
Покраснение:
- наличие в 1-й день
- длительность, дни
Припухлость:
- наличие в 1-й день
- длительность, дни

20 (100 %)
2,60±0,18

15 (100 %)
1,67±0,15

NS
P<0,05

20 (100 %)
2,30±0,18

15 (100 %)
1,33±0,15

NS
P<0,05

20 (100 %)
2,65±0,12

15 (100 %)
1,40±0,15

NS
P<0,05

20 (100 %)
2,60±0,12

15 (100%)
1,40±0,15

NS
P<0,05

19 (95,00 %)
2,74±0,19

15 (100 %)
1,47±0,08

NS
P<0,05

19 (95,00 %)
2,11±0,19

13 (86,67 %)
1,31±0,17

NS
P<0,05

Характеризуя особенность герпетической сыпи, следует
отметить, что более выраженная динамика положительных изменений
также была зарегистрирована у пациентов, получавших препарат
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Герпферон, мазь. Так, в этой подгруппе уже на четвертые сутки не
регистрировались очаги поражения и наблюдалось их заживление;
при применении препарата Ацикловир, мазь 5% это происходило
только на пятые сутки (табл.3).
Таблица 3
Характеристика
Размер поражения:
локальное (1-2 мм),
абс.
%
локальное (3-5 мм),
абс.
%
распространенное
(более 5 мм),
абс.
%
Характер сыпи:
мелкие пузырьки,
абс. %
многокамерный
элемент,
абс.
%
Содержимое
пузырьков:
прозрачное,
абс.
%
мутное,
абс.
%

Характеристика герпетической сыпи
Группа 1
Дни
1
2
3
4
5
1

Группа 2
Дни
2
3
4

5

19
95

19
9

18
90

12
60

0

10
66

10
66

5
33

0

0

8
40

7
35

5
25

3
15

0

10
66

8
53

3
20

0

0

1
5

1
5

0

0

0

1
6,7

1
6,7

0

0

0

20
100

20
100

19
95

13
65

0

13
86,7

13
86,7

7
46,7

0

0

5
25

4
20

0

0

0

6
40

3
20

1
6,7

0

0

20
100

19
95

19
95

13
65

0

12
80

12
80

6
40

0

0

6
30

2
10

1
5

1
5

0

6
40

2
13

1
6,7

0

0

Терапевтические результаты подтвердили более высокую
эффективность препарата Герпферон по сравнению с препаратом
Ацикловир, мазь 5%. Так, у больных во 2-й подгруппе выздоровление
на пятые сутки регистрировалось у 100% пациентов (15 человек), а в
1-й подгруппе у 95% пациентов (19 человек) (табл. 4).
Таблица 4
Оценка терапевтических результатов
Критерий
Подгруппа 1
Подгруппа 2
Достоверност
ь
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Терапевтические
результаты на 5 сутки:
- выздоровление
- улучшение
- ухудшение
- нет эффекта
Побочный эффект не
выявлен
Эффективность
препарата установлена

19 (95,00 %)
1 (5,00 %)
0
20 (100 %)

15 (100 %)
0
0
0
15 (100 %)

20 (100 %)

15 (100 %)

NS
NS

Основываясь на результатах ежедневного осмотра пациентов,
регистрации всех наблюдаемых изменений в состоянии больного,
следует отметить, что в данном исследовании ни у одного больного не
было выявлено побочных эффектов при применении как препарата
Герпферон, мазь, так и препарата Ацикловир, мазь 5%.
Выводы:
1. Препарат Герпферон, мазь для местного применения, показал
свою эффективность при лечении поражений кожи и слизистых
оболочек, вызванных инфицированием вирусом простого герпеса
(Herpes simplex типа 1), с локализацией процесса в области лица.
2. По сравнению с препаратом 5% мазью ацикловира, препарат
Герпферон был достоверно более эффективным по таким
показателям, как динамика процесса выздоровления больных и
длительность сохранения негативной симптоматики.
Редькин Ю.В., Филатова Л.В.
ТОКСОПЛАЗМОЗНАЯ ИНФЕКЦИЯ
ООО «Кабинет профессора Редькина Ю.В.», г. Омск

Первые упоминания о токсоплазме появились в 1908 г., когда в
двух научных журналах появились публикации об обнаружении
нового паразитического простейшего у североафриканского грызуна
гондии. По предложению французских ученых Ш.Николь и Л.Мансо
новые паразитические простейшие были выделены в отдельный род и
вид под названием токсоплазма (Toxoplasma gondii)[3].
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По мнению ВОЗ, в настоящее время токсоплазмоз – одна из важных
проблем медицины и ветеринарии, имеющая серьезное социальноэкономическое значение [2].
Биология возбудителя токсоплазмоза
Возбудитель токсоплазмоза - Тохоplasma gondii относится к типу
простейших, может существовать в трех основных формах: ооцисты,
трофозоиты, цисты. Трофозоиты размножаются внутриклеточно во
всех клетках млекопитающих за исключением безъядерных
(эритроциты) и обнаруживаются в тканях в острой стадии инфекции.
На трофозоиты активно влияют различные химиопрепараты
(хлоридин, сульфаниламиды, макролиды и др.), они нестойки во
внеклеточной среде. Цисты формируются в организме хозяина, имеют
собственную плотную оболочку, через которую не проникают ни
лекарственные препараты, ни антитела. Большая часть их
локализуется в скелетных мышцах, миокарде, центральной нервной
системе. Ооцисты образуются в слизистой оболочке тонкой кишки
представителей семейства кошачьих и играют основную роль в
передаче инфекции, за сутки с испражнениями может выделяться до
10 миллионов ооцист, которые при благоприятных условиях могут
сохраняться во внешней среде до 18 месяцев [5]. Культивируются
токсоплазмы путем заражения лабораторных животных (белые мыши,
морские свинки, кролики, хомяки), в развивающихся куриных
эмбрионах, а также в культуре тканей. Имеются различные штаммы
токсоплазм, некоторые из них отличаются высокой вирулентностью
(штамм RH) и быстро приводят к гибели лабораторных животных,
другие - маловирулентные (авирулентные) – обычно не вызывают
заметных клинических проявлений болезни [4]. В целом Т. gondii
считается паразитом с относительно низкой патогенностью. У
человека беспрецедентную опасность представляют Т. gondii лишь
для беременных женщин при их заражении в ранние сроки
беременности, так как в 40 % случаев это означает вертикальную
передачу возбудителя плоду с последующими тяжелыми
поражениями у большинства из них [6].
Эпидемиология
Токсоплазмоз относят к зоонозам с природной очаговостью.
Окончательными хозяевами являются домашние кошки и некоторые
дикие представители семейства кошачьих. Основной путь заражения
– фекально-оральный. Он осуществляется, в основном, ооцистами или
цистами. Заражение цистами может произойти при употреблении
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полусырого мяса или сырого мясного фарша, а заражение ооцистами
– через грязные руки при контакте с кошками, при употреблении
немытых или плохо вымытых овощей, ягод, загрязненных почвой.
Возможна трансплантационная передача токсоплазмоза – при
пересадке органов от донора с токсоплазмозной инфекцией [4].
Конгенитальный путь заражения – передача инфекции от матери
через плаценту – имеет важное значение в акушерской и
педиатрической практике. Источником инфекции для плода является
мать. Доказано заражение плода только от женщин с первичной
инфекцией, приобретенной во время данной беременности, когда
имеется паразитемия, и возбудитель с кровью может попасть в
плаценту. В ней формируется первичный очаг инфекции, откуда
токсоплазмы гематогенным путем могут попасть к плоду [3]. При
основном, фекально-оральном пути передачи инфекции, внедрение
возбудителя происходит в нижних отделах тонкой кишки, затем с
током лимфы токсоплазмы проникают в регионарные лимфоузлы, где
формируются гранулемы, похожие по клеточному составу на
туберкулезные или бруцеллезные. Затем паразиты попадают в кровь,
с током крови разносятся по всему организму и могут фиксироваться
в любых тканях [1]. Широкий спектр клеток, поражаемых T.gondii,
предполагает наличие общего для этих клеток рецептора или
множества рецепторов. Хотя до сих пор не было идентифицировано
специфического рецепторов на плазматической мембране клеткихозяина, но выявлено, что токсоплазмы способны связываться с
белком ламинином, который служит посредником для связывания с
рецепторами к β1-интегринам на поверхности фибробластов [13].
Молекулярные аспекты взаимодействия T.gondii с организмом
человека
Паразит может поражать как фагоцитирующие, так и
нефагоцитирующие клетки и создавать в них репликативную нишу,
так называемую паразитоформную вакуоль, окруженную мембраной
[13]. Инвазия паразита – процесс активный и сопровождается
выделением паразитарных протеинов (белки MIC2 и MIC3) из
секреторных органелл – микронем и роптрий. Указанные молекулы
необходимы для связывания плазматической мембраны паразита с
мембраной клетки хозяина и высвобождения адгезивных белков из
апикального комплекса. Инвазия протекает быстро и заканчивается в
течение 15-30 секунд [7].
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Внутри клетки формируется вакуоль, окруженная мембраной,
препятствующей слиянию с лизосомами и внутриклеточному
окислению паразита. Эта мембрана служит важным барьером между
цитоплазмой клетки-хозяина и вакуольным пространством, внутри
которого живет паразит. Обмен между вакуолью и цитоплазмой
клетки осуществляется через эту мембрану, выполняющую роль
молекулярного сита, проницаемого для малых молекул (размером
до1400 Да), которые могут свободно диффундировать внутрь вакуоли
и обратно [16].
Токсоплазма – пуриновый ауксотроф, использующий нуклеозиды
хозяина для синтеза собственных макромолекул. Используется, в
основном, аденозин. Паразитарная аденозинкиназа очень активна и
может быстро превращать аденозин в аденин. АТФ клетки хозяина
пассивно диффундирует через поры вакуольной мембраны и
последовательно гидролизуется с образованием АДФ и АМФ, в
дальнейшем расщепляется до аденозина, а потом и аденина. В
качестве субстрата могут также использоваться ксантин, гипоксантин,
инозин, гуанин. Хотя токсоплазма способна самостоятельно
синтезировать пиримидиновые основания и накапливать их, но
истощение этих запасов может приводить к замедлению репликации.
Через вакуольную мембрану также транспортируются аминокислоты,
но наиболее важной для жизнедеятельности является триптофан [13].
Формирование цист (инцистация) и персистенция
Трофозоиты токсоплазмы могут находиться в двух видах –
тахизоиты и брадизоиты. Несмотря на то, что они сходны по
структуре, но имеются определенные различия. Как и тахизоиты,
брадизоиты остаются внутриклеточно и размножаются простым
делением. Как бы то ни было, тахизоиты делятся быстро и синхронно,
образуя розетки, и лизируют клетку в течение 48 часов, тогда как
медленно растущие брадизоиты делятся асинхронно и образуют
тканевые
цисты.
Инцистация
обеспечивает
защиту
от
неблагоприятных внешних факторов и ассоциирована с глубокими
метаболическими и морфологическими изменениями, снижающими
интенсивность деления брадизоитов. Как только произошла
инцистация, брадизоиты упаковываются вместе в плотный матрикс и
секретируют компоненты стенки цисты. Она образуется из
модифицированной вакуольной мембраны. Каждая циста содержит от
1000 до 2000 брадизоитов. В настоящее время доказано, что цисты не
являются статичной структурой, они регулярно разрушают клетку
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хозяина и инвазируют другие клетки. Разрыв тканевых цист вызывает
сильную воспалительную реакцию. Дифференцировка брадизоитов из
тахизоитов необычна, так как обратима и, вероятно, является
запрограммированной
реакцией,
связанной
с
замедлением
репликации и удлинением клеточного цикла. Дифференцировка
тахизоитов – ответ токсоплазмы на неблагоприятные факторы
внешней
среды,
такие
как
воспалительный
ответ,
химиотерапевтические
лекарственные
средства,
иммуномодулирующие агенты [11].
Изменения в иммунной системе при токсоплазмозе
Характер течения токсоплазмоза определяется состоянием
иммунной системы макроогранизма. На ранних стадиях инфекции
(как в эксперименте, так и при исследованиях in vitro) токсоплазмы
инициируют антиген-неспецифический T-клеточно-независимый
иммунный ответ путем активации макрофагов и NK-клеток. Эта
активация опосредована системой цитокинов, что проявляется в
усилении продукции IFN-γ натуральными киллерами с последующей
активацией микробицидной функции макрофагов. Таким образом
достигается ограничение репликации тахизоитов до того времени,
когда будет сформирован адекватный T-клеточно-опосредованный
иммунный ответ. С другой стороны, результатом стартовых
изменений является перенаправление дифференцировки Th0
(предшественников) в Th1-эффекторы [1].
В синтезе значительных количеств IFN-γ ведущую роль играет IL12, при этом TNF-α, IL-1β и IL-15 потенцируют его действие вместе с
ко-стимулирующими молекулами, такими как CD28. Изначально
стимулированный синтез IFN-γ, помимо переключения на Th1-тип
иммунного ответа, препятствует выработке IL-4 – медиатора Th2-типа
ответа. T. gondii также способны стимулировать пролиферацию
собственно Т-лимфоцитов и их активность - Т-лимфоциты способны к
продукции цитокинов 1 типа, которые оказывают влияние на
микробицидные эффекты в отношении паразита, а также
стимулируют выработку провоспалительных цитокинов [1].
Иммунный ответ регулируется тонким балансом между его
типами, что связано с одновременной выработкой как IL-12 и других
монокинов, так и IL-10, IL-4 и трансформирующего фактора роста
TGF-β, которые ограничивают IFN-γ-индуцированные эффекты.
Определенное значение в регуляции этого баланса имеет и NO.
Токсоплазмы
являются
мощными
индукторами
антиген151

специфических CD4+ и CD8+ - Т-лимфоцитов, что показывает
участие паразитарных пептидов в клеточно-опосредованных способах
презентации антигенов. Показано, что оба типа Т-лимфоцитов с
цитолитической активностью присутствуют в крови серопозитивных
доноров [10].
В экспериментах показано, что CD8+, помимо синтеза IFN-γ,
проявляют цитотоксичность по отношению к инфицированным
клеткам, связанную с MHC класса I. Такие же данные получены в
отношении острого токсоплазмоза человека. При этом основной
мишенью для цитотоксических CD8+ является антиген SAG-1, хотя и
другие антигены токсоплазм проявляют сходные свойства. Синтез
антител при первичном заражении токсоплазмами у лиц с нормально
функционирующей иммунной системой осуществляется по общим
законам иммуногенеза. Однако чрезвычайно важное значение имеет
динамика антител во времени [1, 10].
Специфические IgM. Синтез специфических антител класса IgM к
токсоплазмам начинается к концу первой недели после
инфицирования. Время достижения пиковых концентраций антител, а
также величина пиковых концентраций значительно варьируют у
различных пациентов. Чаще всего, максимум концентрации IgM
наблюдается в промежутке от 10 до 18 недель после заражения. Затем
наблюдается некоторое снижение антителогенеза с последующим
повторным нарастанием концентрации, но не достигающей пиковой.
После тридцатой недели в большинстве случаев наблюдается
прогредиентное снижение концентрации IgM примерно к 40 неделе от
начала заболевания. Практически важным является факт отсутствия
синтеза IgM в концентрациях, превышающих порог чувствительности
реакции спустя 12 месяцев после заражения [1].
Специфические IgG. Синтез антител этого класса начинается чуть
позже и достигает максимума примерно через 4-5 месяцев после
заражения [1,10].
Иммунопатогенез острого токсоплазмоза
Острый токсоплазмоз развивается в результате первичного
инфицирования
токсоплазмами
неиммунного
организма.
Развивающийся
при
остром
токсоплазмозе
комплекс
приспособительных реакций макро - и микроорганизма заканчивается
формированием нестерильного иммунитета [1,10,11]. Инвазивная
форма токсоплазм попадает в макроорганизм, как правило,
перорально. Внедрение токсоплазм в эпителиальные клетки приводит
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к возникновению очагов некроза в результате внутриклеточного
размножения возбудителей, что может проявляться картиной
энтерита. Основными факторами защиты хозяина на данном этапе
взаимодействия являются натуральные киллеры и тканевые
макрофаги, которые осуществляют фагоцитоз токсоплазм и
синтезируют значительные количества цитокинов, среди которых
наибольшее значение имеют IL-2, IL-12 и IFN-γ. Каскад реакций
вызывает иммуноопосредованный цитолиз инфицированных клеток,
причем часть токсоплазм не погибает, а попадает в межклеточное
пространство, где либо фагоцитируется, либо проникает в другие
непораженные клетки. Фагоцитоз при остром токсоплазмозе носит
частично завершенный характер, что способствует уклонению
токсоплазм от иммунного пресса и последующей персистенции
[10,11].
Токсоплазмы практически исчезают из внеклеточного
пространства, что приводит к отсутствию точки приложения
специфических антител. Одновременно возбудитель начинает
формировать внутриклеточные цисты, что ведет к изменению спектра
внеклеточно циркулирующих антигенов (вместо поверхностных
антигенов появляются антигены роптрий, плотных гранул и т.д.), что
приводит к формированию новых антигенспецифических клонов Bлимфоцитов с первоначальным синтезом низкоафинных IgM.
Продукция значительных количеств этих антител против антигенов
цистной стадии возбудителя сопровождается появлением второй
волны IgM. Такая «антигенная мимикрия» также способствует
выживанию возбудителя. Одновременно возбудитель ограничивает
возможности иммунной системы по реализации процесса
распознавания «свое-чужое» путем снижения экспресии молекул
МНС-II и IFN-γ-зависимой презентации молекул МНС-I [10]. С
течением времени за счет накопления достаточно больших количеств
IFN-γ происходит активация микробицидной функции макрофагов с
лизисом и элиминацией сохранившегося в них возбудителя.
Токсоплазмы, исчезнув из внеклеточного пространства (через 6-7
недель после заражения), сосудистого русла и макрофагов,
локализуются внутриклеточно в органах-мишенях, формируя цисты,
имеющие минимальную иммуногенность. Достаточно высокие
концентрации специфических IgG поддерживаются за счет
непрерывного поступления антигенов из цист (в результате гибели
части возбудителя и экспрессии его антигенов, гибели самих
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инфицированных клеток и наличия клеток памяти). Эти антитела
способны лизировать токсоплазмы, попадающие во внеклеточное
пространство в присутствии комплемента. Одновременно достаточно
высокие уровни IFN-γ поддерживают микробицидную функцию
макрофагов, которые также препятствуют распространению
токсоплазм в случае их выхода из цист [1].
В подавляющем большинстве случаев при условии нормального
функционирования иммунной системы развивается клеточный
иммунитет по Th1-типу, который препятствует выраженному
повреждающему действию токсоплазм, но, в силу ряда биологических
особенностей возбудителя, не способен обеспечить санацию
макроорганизма [1].
Иммунопатогенез хронического токсоплазмоза
Многолетняя
персистенция
возбудителя
сопровождается
«плавающими»
концентрациями
специфических
антител,
продуцируемых клоном антиген-специфических В-лимфоцитов
памяти.
Эта
фаза
заболевания
называется
хроническим
токсоплазмозом и является закономерным исходом острого процесса.
Если в ходе развития острого токсоплазмоза обеспечивается баланс
Th1- и Th2-типов иммунного ответа, то формируется т.н. первичнолатентный токсоплазмоз, для которого характерны отсутствие
ухудшения качества жизни при персистенции возбудителя. Срыв
баланса (иммунный дисбаланс, иммунный дефицит) в процессе
формирования хронического токсоплазмоза приводит к отсутствию
образования
«истинных»
цист
и
перманентной
борьбе
макроорганизма и микроорганизма. Показано, что при латентном
токсоплазмозе специфические CD-4- лимфоциты секретируют как
IFN-γ, так и IL-4, что характерно для Th0 клеток. В некоторых
работах экспериментально доказано, что инфицирование макрофагов
токсоплазмами приводит к снижению экспрессии молекул класса
МНС-II и IFN-γ-зависимой презентации молекул МНС-I, что может
являться одним из факторов, определяющих персистенцию
возбудителя. Также показано, что в реактивации латентной инфекции
в эксперименте важная роль принадлежит CD-8+, которые лизируют
инфицированную клетку, но не уничтожают сами токсоплазмы [1,16].
Клинически значимые проявления хронического токсоплазмоза
связаны с нарушением толерантности макроорганизма к постоянно
присутствующим во внеклеточном пространстве антигенам
токсоплазм (в основном к SAG1) [8].
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Механизм обострения хронического токсоплазмоза может быть
представлен следующим образом. На фоне развивающейся
иммуносупрессии снижается концентрация IFN(в результате
прямого ингибирующего действия, либо в результате истощения
синтеза). Снижение IFNможет приводить к трансформации
специфических Th0 в Th2, что ведет к началу цитолиза клеток,
инфицированных токсоплазмами. Поступающие во внеклеточное
пространство паразиты, частично лизируются специфическими
антителами в присутствие комплемента. Часть возбудителей
подвергается фагоцитозу, носящему незавершенный характер. Внутри
клетки возбудитель образует собственную оболочку, угнетает
антигенпрезентирующую функцию и, тем самым, создает условия для
своего сохранения [10,11,16].
Этот процесс поддерживается за счет хронического недостатка
IFN- . В условиях обратимости иммунодефицита возможна
спонтанная ремиссия, если концентрация IFNвозрастет, и
иммунный ответ будет реализовываться по Th1-типу. В случае
углубления иммунодефицита (например, при СПИДе) Th1-контроль
полностью теряется, функцию неспецифической защиты берут на
себя нейтрофилы с активацией Th2-ответа. В результате развивается
поликлональная активация В-лимфоцитов с гиперпродукцией
неспецифических антител, что приводит к генерализации инфекции с
развитием паразитарного сепсиса (менингоэнцефалит, абсцессы,
пневмония, гепатит, миокардит и т.д.) [11,16].
Клиническая картина
Первичное инфицирование токсоплазмой приводит в 90-95%
случаев к выработке специфических антител и формированию
нестерильного иммунитета без клинических проявлений заболевания.
Такое состояние называется первично-латентным токсоплазмозом и,
как правило, выявляется лишь при серологическом исследовании. В
зависимости от выраженности снижения иммунитета возможно также
развитие первично-хронического (1-5% инфицированных) или, при
более значительных изменениях в иммунной системе (до 0,01%
инфицированных), острого токсоплазмоза. Первично-латентный
токсоплазмоз может трансформироваться в последние две
клинические формы под влиянием факторов, способных вызвать
иммуносупрессию (перенесенные вирусные инфекции, длительное
лечение цитостатиками, глюкокортикоидами, лучевая терапия, ВИЧинфекция, хронический психо-эмоциональный стресс) [15].
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При развитии острого токсоплазмоза инкубационный период
составляет от 3 до 10 дней. В продромальном периоде наблюдается
общее недомогание, слабость, катаральные явления, головная боль.
Лимфогематогенная диссеминация возбудителя и способность
токсоплазм поражать клетки всех типов тканей определяют
многообразие клинической картины заболевания [2].
Лимфонодулярная форма характеризуется поражением, в
первую очередь, шейных, затылочных лимфатических узлов.
Увеличение лимфоузлов обычно сопровождается лихорадкой,
головной болью, миалгией. Могут отмечаться увеличение печени и
селезенки, боли в животе за счет поражения мезентериальных
лимфоузлов. Увеличенные лимфатические узлы могут сохраняться
долго, до нескольких месяцев и лет, постепенно уменьшаются и
становятся плотнее. Длительно может держаться субфебрилитет. В
период обострения болезни лимфоузлы могут вновь увеличиваться
[5].
Генерализованная (экзантемная) форма начинается остро с
высокой температуры, озноба, головной боли, миалгии. Макулопапулезная сыпь обычно появляется на 3-4 день заболевания,
покрывает все тело, кроме волосистой части головы, ладоней,
подошв. Сыпь исчезает постепенно через 2 недели. Уже с первых
дней выявляются симптомы энтерита, увеличение печени и селезенки,
лимфатических узлов, может развиваться пневмония, миокардит,
энцефалит. Эта наиболее тяжелая форма токсоплазмоза встречается
обычно у детей и стариков, и может заканчиваться летально [5,14].
Миокардитическая
форма
диагностируется
при
доминирующем в клинике заболевания поражении сердца. Симптомы
миокардита могут быть и при других формах приобретенного
токсоплазмоза. Клиническая картина токсоплазмозного миокардита
существенно не отличается от миокардитов другой этиологии [5].
Энцефалитическая форма. При остром токсоплазмозном
энцефалите состояние тяжелое, высокая температура, сильная
головная боль, рвота, нарушение сознания, судороги, галлюцинации.
Острый энцефалит может развиваться на фоне генерализованной
инфекции, а позднее доминирует в клинике заболевания. В процесс
могут быть вовлечены спинной мозг, паутинная оболочка мозга
[2,5,14].
Глазная
форма
протекает
по
типу
хориоретинита,
гранулематозного увеита. Поражение глаз при токсоплазмозе может
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быть единственным проявлением заболевания или сочетаться с
поражением ЦНС, сердца и носит хронический рецидивирующий
характер [5].
Первично-хронический
токсоплазмоз
характеризуется
выраженным полиморфизмом клинических проявлений при
отсутствии патогномоничных симптомов. Заболевание начинается
постепенно, больные жалуются на общую слабость, головную боль,
адинамию, ухудшение аппетита, нарушение сна, снижение массы
тела. Часто наблюдаются психоэмоциональная неустойчивость,
снижение памяти, умственной работоспособности, неврозоподобные
функциональные нарушения (фобии, аффективные расстройства,
астенический синдром). Наиболее постоянный признак - повышение
температуры тела до субфебрильных цифр. Нередко субфебрилитет
продолжается многие месяцы, иногда носит волнообразный характер,
у женщин может быть связан с менструальным циклом. У
большинства пациентов отмечается лимфаденопатия, в том числе
генерализованная. Периферические лимфоузлы увеличены умеренно,
нередко чувствительные или болезненные при пальпации, в процесс
могут вовлекаться мезентериальные лимфоузлы, что может привести
к диагностическим ошибкам (диагносцируется аппендицит,
сальпингоофорит). Также могут быть жалобы на боли в суставах и
мышцах, больных часто беспокоят сердцебиение, тупая давящая боль
в области сердца, нарушение ритма сердечных сокращений.
Поражение вегетативного и периферического отделов нервной
системы
проявляются
акроцианозом,
мраморностью
кожи,
гипергидрозом, плекситами. Нередко наблюдается поражение органа
зрения в виде хориоретинита. Хронический токсоплазмоз протекает
волнообразно. Периоды обострения сменяются кратковременными
ремиссиями, во время которых клинические проявления болезни
стихают, а работоспособность больных улучшается, но не достигает
уровня здоровых лиц [14].
Латентные формы токсоплазмоза характеризуются тем, что
даже при тщательном клиническом обследовании больного признаков
токсоплазмоза выявить не удается. В таких случаях диагноз ставится
на основании данных серологических реакций (РСК с
токсоплазменным антигеном, РИФ, модификации ELISA, реакции с
красителем, ИФА), а также данных ПЦР или внутрикожной пробы с
токсоплазмином.
Различают
вторично-латентную
форму
токсоплазмоза – у лиц с имевшимися ранее признаками манифестации
157

заболевания, и первично-латентную – в тех случаях, когда латентная
форма развилась без каких-либо проявлений болезни. При вторичнолатентных формах легко наступает обострение (при интеркуррентных
заболеваниях, беременности, приеме препаратов, подавляющих
иммунитет, и, особенно, у ВИЧ-инфицированных). При первичнолатентной форме обострений в обычных условиях практически не
бывает, но резкое снижение защитных реакций организма также
может привести к переходу болезни в клинически выраженные и даже
генерализованные формы [1, 2,14].
Диагностика
Диагностика
токсоплазмоза
основывается
на
данных
эпидемиологического анамнеза, клинической картины заболевания, а
также на данных дополнительных методов исследования, таких как:
РСК
(реакция
связывания
комплемента),
РИФ
(реакция
иммунофлюоресценции), ИФА (иммуноферментный анализ), кожная
аллергическая проба с токсоплазмином, нуклеолярный тест, ПЦР
(полимеразная цепная реакция), а также обнаружение тахизоитов
токсоплазмы в биологических жидкостях с микроскопией и
предварительной окраской препарата по Романовскому-Гимзе [1, 14].
Наиболее важным критерием в серологической диагностике
токсоплазмоза является обнаружение специфических антител класса
IgM. Специфические антитела класса IgG сохраняются в течение всей
жизни после клинического выздоровления и поэтому могут служить
диагностическим признаком только при повышении их титра в
динамике или особенно высоком титре. В отличие от них IgM
присутствуют в крови немногим больше года. Таким образом,
наличие специфических IgM является признаком текущей или
недавней инфекции и имеет прямое диагностическое значение при
наличии
сопутствующих
симптомов
[4,7,16].
Диагностика
врожденного токсоплазмоза у детей проводится с помощью
нуклеолярного
теста:
метод,
основанный
на
сравнении
морфологической картины нуклеолярного аппарата лимфоцитов без и
при стимуляции токсоплазменным антигеном in vitro [5]. Диагноз
обострения хронического токсоплазмоза может быть установлен
только после исключения всех других возможных причин ухудшения
состояния пациента. Рекомендуется использовать внутрикожную
пробу с токсоплазмином, которая считается положительной, если на
месте введения 0,1 мл токсоплазмина появляется гиперемия и
инфильтрация кожи диаметром не менее 10 мм (более 20 мм – резко
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положительная) и через 48 часов размер инфильтрата не уменьшается
[1]. Из клинических признаков особое значение имеют длительный
субфебрилитет, лимфаденопатия, увеличение печени, поражение глаз,
ЦНС. Следует помнить, что отрицательные серологические реакции и
внутрикожная проба с токсоплазмином (при отсутствии СПИДа)
являются надежным свидетельством отсутствия хронических форм
токсоплазмоза, а также, что обнаружение IgM без клинических
проявлений заболевания свидетельствует только о первичном
инфицировании в пределах предыдущих 13 месяцев жизни [1].
Большие трудности представляет вопрос оценки активности
токсоплазмоза у беременных и возможности врожденного
токсоплазмоза. Уверенно можно говорить об инфицированности в
период беременности при наличии сероконверсии, двукратном или
более нарастании титров IgG при постановке реакции с интервалом в
2-3 недели и наличии эпидемиологических предпосылок к «свежему»
инфицированию,
обнаружение
трофозоитов
токсоплазм
в
биологических жидкостях, а также применение полимеразной цепной
реакции для выявления ДНК токсоплазм в амниотической жидкости
[14].
Лечение
Лечение пациентов с токсоплазмозом остается сложной задачей.
До сегодняшнего дня не существует в достаточной степени
безопасных и эффективных схем лечения. В настоящее время
используются следующие группы этиотропных средств:
1) антипротозойные препараты. Среди них используются хинолины
– пириметамин (хлоридин, тиндурин). Это вещества,
воздействующие на дигидрофолатредуктазу и ингибирующие
репликацию ДНК, лишая паразита пиримидиновых оснований. В
результате происходит замедление репликации с образованием
цист, что ведет к латентному течению инфекции.
2) макролиды
(спирамицин)
проникают
внутриклеточно,
ингибируют синтез белка на рибосомах токсоплазмы, в результате
происходит подавление репликации и образование цист [11,12].
3) Специфическая
иммунотерапия
–
вакцинотерапия
с
использованием токсоплазмина. Он представляет собой комплекс
антигенов наружной поверхности клеточной мембраны
токсоплазмы (штамм rh). Токсоплазмин выполняет роль
иммуномодулятора, механизм действия которого связан с
активацией выработки ИФН специфическими CD4. В пользу
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данного механизма свидетельствует рост CD4 и концентрации
ИФН-γ. Антиген, вводимый внутрикожно, вероятно, сорбируется
на антигенпрезентирующих клетках кожи, перерабатывается и
представляется Т-хелперам, которые реагируют на него
выработкой дополнительного количества ИФН-γ, а он в свою
очередь, стимулирует трансформациюTh0 в Th1, таким образом,
прекращается цитолиз инфицированных клеток [1].
Традиционно считается, что лечение больных наиболее
эффективно в острой фазе заболевания. При хроническом
токсоплазмозе эффективность терапии снижается, так как
используемые препараты слабо воздействуют на эндозоиты
(брадизоиты), находящиеся в тканевых цистах [11,12].
Как правило, препаратом выбора является пириметамин в
сочетании с сульфаниламидами. В первые 2 дня пириметамин
взрослым назначают по 0,075-0,1 г (при токсоплазменном энцефалите
- в первые сутки - 0,2 г), в последующие - по 50-75 мг/сут; детям
препарат применяют вначале в суточной дозе 2 мг/кг, далее - по 1
мг/кг. Сульфаниламиды (сульфадиазин, сульфадимизин) назначают
взрослым по 2,0-4,0 г/сут; детям - 0,1 г/кг/сут. Продолжительность
курса - 2-4 нед, при необходимости цикл может быть повторен через 7
дней.
При
применении
комбинации
пириметамина
с
сульфаниламидами для профилактики гематотоксичности применяют
внутрь фолиевую кислоту по 10-20 мг/сут через день. При
необходимости применяют системные глюкокортикоиды [11].
Следует оговориться, что, несмотря на частое цитирование в
соответствующих руководствах вышеназванных препаратов, в
настоящее время пириметамин в Россию не поставляется, а
промышленного производства токсоплазмина никогда и не было.
Поэтому единсвенным реально доступным этитропным препаратом
для лечения токсоплазмоза остается спирамицин.
Ни один из используемых в лечении токсоплазмоза препаратов не
приводит к полной элиминации возбудителя из организма человека,
следовательно, всегда сохраняется опасность реактивации процесса. В
связи с этим идет поиск новых точек приложения действия
препаратов с использованием достижений генной инженерии.
Научный поиск ведется по следующим направлениям: это
воздействие на этапах инвазии паразита, а также воздействие на
метаболизм токсоплазмы.
Воздействие на этапе инвазии:
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1) воздействие на SAG-антиген, используя антитела к этому
антигену;
2) воздействие на Са-кальмодулиновый комплекс тахизоитов,
используя ингибиторы кальмодулина, что препятствует
высвобождению белков микронем и нарушают процесс
проникновения токсоплазм в клетки.
Изучаются также возможности антисенс-терапии, индуцирующей
нарушения
взаимодействия
паразитарной
вакуоли
с
митохондриями и эндоплазматическим ретикулумом клетки, что
подавляет экспрессию ROP2. В результате этого токсоплазма
потеряет способность поглощать липиды, нарушается процесс
синтеза паразитарной вакуоли, что облегчит фагоцитоз и
элиминацию паразита [9].
Принципиально возможным представляется индукция нарушений
пуринового метаболизма паразита с помощью блокаторов
паразитарной аденозинкиназы, с последующим подавлением
репликации ДНК возбудителя.
При поиске новых схем лечения в последние годы все больше
учитывают не только особенности процессов жизнедеятельности
возбудителя, но также и те изменения в иммунной системе организма
человека, которые возникают в результате взаимодействия с
паразитом. Зная основные звенья иммунопатогенеза заболевания,
можно разработать рациональные схемы лечения с использованием
иммуномодулирующих лекарственных агентов. В нашей практике
хороший иммуномодулирующий эффект был получен при
дискретном использовании отечественного противовоспалительного и
иммуноактивного средства препарата Галавит (инъекции, свечи) в
комбинации с препаратом Глутоксим.
Под нашим наблюдением находилось 19 больных с хроническим
токсоплазмозом в возрасте от 18 до 42 лет. Режим назначения
Галавита при рецидиве был следующим. Препарат назначался по 100
мг внутримышечно ежедневно 5 дней подряд, а затем вводился в той
же дозе через день еще 10-15 раз. При хорошем клиническом ответе
на первые 5 инъекций допускалось применение Галавита в идее
ректальных суппозиториев. Дискретный режим введения Галавита
(через день) сопровождался введением препарата Глутоксим (3%-2 мл
внутримышечно №10 через день), либо одной из лекарственных форм
(раствор для инъекций, суппозитории) препарата Полиоксидоний (по
6 мг внутрмышесно или в виде ректального суппозитроия №10 через
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день). Выбор двух последних препаратов зависел от характера
изменений иммунного статуса пациента.
В результате такого курса лечения мы у всех больных
получили хороший клинический эффект, реализуемый улучшение
самочувствия и качества жизни, снижением выраженности
астеновегетативного
синдрома,
степени
лимфоаденопатии,
исчезновением у большинства больных (14 человек) лихорадки.
Улучшение клинической картины сопровождалось изменениями
лабораторных показателей: снижалась степень эозинофилии и
нормализовалась формула крови, восстанавливалось соотношение
иммунорегуляторных клеток, пула сывороточных иммуноглобулинов,
снижался уровень ЦИК и ФНОα.
Таким образом, актуальность новых подходов к ведению и
реабилитации больных с хронической формой токсоплазмоза в
настоящее время лишь возрастает, а имеющиеся некоторые успехи в
этом позволяют надеяться в скором времени на более высокий
результат.
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НОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ИММУНОАКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ
Жуков О.Б., Мезенцева М.В., Андрюшкова Ю.А., Константинов Е.М.
ГЛУТОКСИМ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКИМ ПРОСТАТИТОМ, ВЫЗВАННЫМ
ВИРУСНЫМИ И БАКТЕРИАЛЬНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ
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Кафедра ультразвуковой диагностики РГМУ, Центр по интерферонам и
цитокинам при НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи РАМН, г. Москва
ЗАО «ФАРМА ВАМ», г. Москва

Среди воспалительных заболеваний мужской половой сферы
ХП занимает первое место. До 35% мужчин трудоспособного возраста
30-45 лет в России страдают ХП. Хронический простатит
рассматривается большинством специалистов как воспалительное
заболевание инфекционного генеза с возможным присоединением
аутоиммунных нарушений, характеризующееся поражением как
паренхиматозной, так и интерстициальной ткани предстательной
железы [7,8,9]. Что касается инфекций, передающихся половым путем
(ИППП), то нет однозначного ответа, что многие их них, вызываемые
микоплазмами и вирусами, могут являться причиной возникновения
ХП [4].
В настоящее время особенностью течения всех
урогенитальных инфекций является их частая ассоциация друг с
другом, малосимптомность клинических проявлений,
многоочаговость поражения, что обусловливает трудность терапии и
тяжесть развивающихся осложнений. Смешанные инфекции при
ИППП выявляются в 52% случаев, из них в 34% имеются сочетания
трех и более возбудителей. Причем они выявляются зачастую не
одновременно, а последовательно, одна за другой в процессе
этиотропной терапии. ИППП, вызываемые смешанной инфекцией,
протекают тяжелее, более длительно, не всегда проявляются в
манифестной форме. Давая большое разнообразие клинических
симптомов, они взаимодействуют между собой и организмом
больного, нарушая защитные специфические и неспецифические
процессы, циклические взаимоотношения макроорганизма и
возбудителя [1,2,4,5,6].
Сочетание рецидивирующих ИППП и хронического
бактериального простатита (ХБП) ставит перед врачом сложные
задачи. Во-первых: не пропустить латентную инфекцию, не
манифестирующую в период обследования; во вторых: выявить на
основании бактериального посева секрета простаты и специфического
посева на хламидии и микоуреоплазмы наиболее рациональные
антибактериальные препараты; в третьих: установить характер
иммунологических нарушений на основании иммунограммы и
определить эффективный иммуномодулятор по показателям
иммунного и интерферонового статуса.
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С 1999 года разрешен для клинического применения
иммуномодулятор нового поколения Глутоксим®, обладающий
комплексным
механизмом
иммунокоррекции.
Глутоксим
представляет новый класс лекарственных веществ – тиопоэтинов,
обладающих системным цитопротекторным действием. Обладая
уникальной
возможностью
селективного
воздействия
на
трансформированные клетки, Глутоксим активирует процессы
генетически программированной клеточной гибели - апоптоза.
Особенно это касается клеток с изменениями фенотипического
характера и генетического кода. Следует отметить, что при его
применении в неизмененных
клетках происходит улучшение
дифференцировки и пролиферации, повышается функциональная
активность макрофагов, нормализуются нарушенные метаболические
процессы. Глутоксим повышает чувствительность пораженных клеток
к антибиотикотерапии, одновременно обеспечивая устойчивость
нормальных клеток к воздействию антибактериального лечения за
счет цитопротекторного эффекта [3].
В 2003-2004 году на кафедре ультразвуковой диагностики РГМУ
было проведено исследование, целью которого являлось изучение
эффективности применения препарата Глутоксим в комплексном
лечении рецидивирующих инфекций, передаваемых половым путем,
сопровождаемых антибиотикорезистентной формой хронического
бактериального простатита. Исследование носило характер
клинического рандомизированного.
В исследование были включены больные от 18 до 57 лет при
наличии рецидивов ХБП и ИППП, возникших в течение 6 месяцев до
начала лечения.
Вошедшим в основную группу больным проведены
клинические исследования: сбор анамнеза, анкетирование по шкале
оценки симптомов ХП (NIH CPSI), клиническое и урологическое
обследование.
Лабораторные исследования включали:
• клинический и биохимический анализ крови, анализ мочи;
• микроскопия с окраской по Грамму мазка из уретры, секрета
простаты;
• культуральный метод – посев на специальные среды культуры
клеток, выделение и идентификация возбудителя из секрета
простаты с определением чувствительности к антибактериальным
препаратам, либо посев спермы с идентификацией возбудителя и
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определением
чувствительности
к
антибактериальным
препаратам;
• выявление возбудителя методом ПЦР;
• иммунологический метод (ИФА) – выявление специфических
антител к возбудителю в диагностически значимом титре
• определение показателей иммунного статуса СД-4, СД-8, СД-16,
СД-95;
• определение показателей интерферонового статуса.
Глутоксим применялся внутримышечно ежедневно по 10 мг
(1% раствор по1мл) в течение 10 дней в сочетании с
антибактериальной или противовирусной терапией. С 10 по 20 день
проводилась монотерапия Глутоксимом в дозе 10 мг через день. Всего
на курс 15 инъекций. В контрольной группе антибактериальная
терапия проводилась в течение 20 дней. Клинический и лабораторный
контроль пациентов осуществлялся на 1, 10 и 30 дни лечения.
Результаты исследования. Основную группу составили 19
больных в возрасте от 18 до 57 лет (средний возраст 35±5,3 лет). В
контрольную группу исследования включены 10 больных с
рецидивирующим ХБП. На основании выявленной сопутствующей
патологии больные основной группы были распределены на 3
подгруппы:
1 подгруппа – 4 больных ХБП без наличия ИППП, (средний возраст
49,6±4,1 лет);
2 подгруппа – 8 больных с сочетанием ХБП и РИППП
(микоуреоплазменной, хламидийной, гарднереллезной, смешанной
инфекцией), средний возраст - 30,6 ±3,2 лет;
3 подгруппа – 7 больных с сочетанием урогенитальных вирусных
инфекций с хроническим бактериальным простатитом (средний
возраст 33,2 ±4,6 лет).
При анализе шкалы оценки симптомов ХП в опытной группе
выявлено: исходные количественные значения, характеризующие
болевой синдром составили 14,2 балла, нарушение мочеиспускания 5,3 балла, оценка качества жизни - 7,8 балла, общая сумма равнялась
27,3 балла. После лечения на 30 день наблюдения средняя сумма
баллов во всех подгруппах составила 17,8±5,6 балла. Динамика
показателей по подгруппам приведена на рис.1
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Рис 1. Динамика обобщенных показателей выраженности симтомов в
различных подгруппах.

Наибольшая выраженность симптомов ХП представлена в
старшей возрастной группе. На фоне лечения с включением
Глутоксима значительное улучшение произошло в третьей подгруппе
(сочетания ХП и вирусных инфекций урогенитального тракта). В этих
случаях коррекция иммунологических нарушений приводит к
нормализации клинического ответа на лечение. Наибольшее
внимание привлекает тот факт, что большинство больных (63,1%)
основной группы после лечения отметили уменьшение болей в
области полового члена и после семяизвержения. Данное
обстоятельство может свидетельствовать об улучшении метаболизма
гладкомышечных клеток кавернозных синусов и семявыносящих
путей на фоне лечения Глутоксимом.
При анализе результатов анкетирования в контрольной группе
до лечения суммарный показатель шкалы оценки ХП составил
30,3±4,1. Болевой синдром составил 15,1±3,7, нарушение акта
мочеиспускания 6,8±2,1, качества жизни 8,4±1,3. При последующем
анкетировании после проведенного антибактериального лечения на 30
сутки мониторного наблюдения общий суммарный бал составил
24,1±3,4, что составило 23% улучшения симптоматики течения
хронического простатита. В основном это касалось уменьшения
составляющей болевого синдрома – 3,2 балла, нарушения акта
мочеиспускания – 2,7, качества жизни – 1,2 балла. Данные факты
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могут свидетельствовать о недостаточности применения только
антибактериальной терапии при лечении ХБП.
Бактериальные посевы секрета простаты или спермы выявили
следующие причины развития хронического бактериального
простатита в первой подгруппе (табл. 1).
Таблица 1.
Основные возбудители ХБП и их чувствительность
к антибактериальным средствам
Наименование
бактериального
возбудителя
Коагулазонегативный
стафилококк
Энтерококк
Энтерококк + кишечная
палочка
Кишечная палочка
Посев роста не дал

Кол-во
больных

Чувствительность
к антибиотикам

Результат
лечения

8

Клиндамицин,
амоксиклав

выздоровление

5
1
2
5

ципрофлоксацин
ципрофлоксацин

выздоровление
рецидив - 1
выздоровление
выздоровление

Во второй подгруппе больных наиболее сложной проблемой
была оптимизация антибактериальной терапии в комплексе с
глутоксимом в связи с различной чувствительностью
микоуреоплазменной или хламидийно-гарднереллезной инфекций и
флорой, вызывающий бактериальный простатит. В этой ситуации
применялись два антибактериальных препарата, группы хинолонов
(ципрофлоксацин), макролидов (вильпрофен) сроком до 10 дней
каждый. Глутоксим назначался в зависимости от количества
инфекционных агентов: при 2-х и более продолжительность его
применения увеличивалась до 20 дней (по 10мг, ежедневно,
внутримышечно). Частота встречаемости инфекционных агентов
(ИППП) во 2 подгруппе больных приведена в табл. 2.
Таблица. 2
Основные возбудители ИППП И их чувствительность к этиотропной
терапии
Название
возбудителя

Micoplasma hominis
(М)
Ureoplasma urealiticum
(У)
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Кол-во
больны
х

Вид бактериальной
флоры
в секрете простаты

3

Энтерокок+
кишечная палочка
Кишечная палочка

2

Локализация инфекта
уретр
а

эяку
лят

2

1

крайн
яя
плоть
0

2

0

0

Hlamydia trahomatis
(Х)
Gardnerella vaginalis
(Г)
Сочетания М/У, Х/Г

2

Энтерококк

2

1

2

Коагулазонегативный
стафилококк
Коагулазонегативный
стафилококк,
энтерококк

2

0

1

2

1

0

2
1

Как видно из табл. 2, наиболее частое применение
антибиотиков хинолонового ряда во 2-й подгруппе больных было
оправдано чувствительностью патогенной бактериальной флоры и
возбудителей ИППП. Локализация инфекций в уретре и /или в сперме
определена в трети случаев. Клинические проявления заболеваний у
этих больных были «стертыми» и только выявление возбудителя в
бактериальном посеве послужили причиной назначения лечения. Мы
разделяем точку зрения, что микоуреоплазменная инфекция
относится к условно-патогенным коменсалам урогенитального тракта,
которые развиваются только в условиях частичного иммунодефицита
и сниженной колонизационной резистентности половых путей.
Отдельно остановимся на третьей, по-видимому, самой
сложной подгруппе больных. Следует отметить, что выявление
вирусных, особенно латентно протекающих заболеваний, может
происходить не только на этапе диагностики, но и в период уже
выявленных инфекций. В нашем исследовании у 7 больных выявлены
сочетания бактериальной и вирусной инфекции, подтвержденные
ИФА. В 2 случаях определялись IgG к цитомегаловирусу (ЦМВ) и
вирусу простого герпеса 2 типа (ВПГ 2), в 3-х случаях латентная
вирусная инфекция ВПГ 2, в 2 случаях выявлены IgG к
цитомегаловирусу (ЦМВ).
У 2 пациентов при наличии вирусной ассоциации герпеса и
цитомегаловируса. применялись препарат прямого противовирусного
действия (валтрекс 0,5-1,0 в течение 10 дней) и Глутоксим. В
остальных случаях пациентам данной подгруппы препараты прямого
противовирусного действия не назначались. Был проведен курс
антибактериальной терапии на фоне Глутоксима. Повторное
исследование ИФА на наличие антител к вирусу ВПГ 2 и ЦМВ после
окончания курса терапии с применением Глутоксима дало
отрицательный результат у всех пациентов. У всех пациентов данной
подгруппы регистрировались различные изменения иммунного и
интерферонового статуса.
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У больных опытной группы во второй и третьей подгруппах
выявлено снижение не только общего количества Т-лимфоцитов, но и
субпопуляций Т-хелперов и Т-супрессоров в периферической крови,
снижено соотношение хелперно-индукторных соотношений Тлимфоцитов, что определяло снижение функциональной активности
клеточного звена иммунитета. Характер апоптотической активности
клеток Т ряда определялся нами как прогностический фактор
возможного исхода лечения. В случае снижения его исходных
значений (CD 95 от 15% до 40% или CD 95 aбс. от 280 до 400) прогноз
выздоровления более благоприятный, чем при нормальных и высоких
его значениях (CD 95 >40% или CD 95 aбс.>1300). В связи с тем, что
основное
количество
ИППП
вызывается
вирусными
и
бактериальными агентами, располагающимися внутри клеток,
активизация процессов апоптоза пораженных клеток может иметь
важное значение, повышая эффективность лечения и предотвращая
перенос вирусного материала (рис. 2).
800

до лечения

700

после лечения

600
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100
0
CD4+

CD8+
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Рис. 2. Изменения в иммунном статусе пациентов в опытной группе.

Абсолютное содержание Т-хелперов и естественных киллеров
выросло в среднем на 15% после проведенной терапии в опытной
группе. Также обращает на себя внимание повышение
иммуннорегуляторного индекса (CD4\CD8) в среднем на 25%.
Отмечено, что у обследованных больных из всех трех групп лечение
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препаратом Глутоксим приводило к нормализации ИРИ и CD4 у 20%
пациентов, CD8 – у 30%, CD16 – у 50%, CD95 – у 60%, что является
положительным прогностическим признаком проводимой терапии.
При исследовании интерферонового статуса пациентов
опытной группы до начала лечения отмечено снижение способности к
продукции альфа и гамма интерферонов, особенно у пациентов с
латентно протекающими вирусными инфекциями. На фоне терапии с
применением Глутоксима показатели интерферонового статуса
нормализовались.
При исследовании содержания ИЛ-2 в сыворотке крови пациентов
опытной группы выявлены нарушения этого показателя у 6
пациентов, в основном 2 и 3 подгрупп. На фоне лечения Глутоксимом
нормализовалась продукция ИЛ-2 у 4 пациентов. Известно, что ИЛ-2
является цитокином, продуцируемым Т-хелперами 1 типа, которые
играют важную роль в противовирусном ответе. Поскольку одной из
функций ИЛ-2 является активация естественных киллерных клеток,
следует отметить, что нормализация продукции ИЛ-2 может
указывать на нормализацию функции этих клеток и ингибирование
репродукции вирусов.
При мониторном наблюдении за больными переносимость
лечения во всех группах была удовлетворительная, аллергических
реакций не выявлено.
Мы полагаем, что невысокая эффективность терапии ХБП
связана с отсутствием четких представлений о патогенезе
заболевания. Характер иммунологических расстройств при ХБП,
выпадающий из диагностического поля зрения урологов, возможно, в
будущем окажется прогностическим фактором успеха лечения.
Поэтому результаты исследования иммунологического статуса до
лечения и после коррекции иммунологических нарушений при ХБП
могут быть положены в основу главного фактора успешного лечения
– оценки продолжительности безрецидивного течения заболевания.
Выявление у всех больных опытной группы нарушения
иммунного ответа и невысокая частота рецидивов – (10 % рецидивов
в течение 9 месяцев наблюдения на фоне лечения глутоксимом по
сравнению с 30% рецидивов в контрольной группе за то же время),
предполагает проведение обязательной иммунокоррекции наряду со
специфическим лечением.
С
помощью
иммунного
статуса
определяемые
количественные показатели клеточного иммунитета позволяли
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оценивать степень и форму иммунодефицита у больного, что
способствует
прогнозированию
эффективности
лечения
и
индивидуальному подходу к терапии. Исследования параметров ИФН
статуса позволило выявить нарушения у каждого пациента и
подтвердить эффективность глутоксима в стимуляции выработки
эндогенного интерферона.
Выводы. Результаты проведенного клинического
исследования указывают на возможность использования препарата
Глутоксим в качестве препарата иммуномодулирующей терапии в
лечении больных с ХП, вызванного сочетанием рецидивирующих
инфекций, передаваемых половым путем как вирусного, так и
бактериального генеза. Клиническое исследование
продемонстрировало:
1. Препарат
Глутоксим
повышает
эффективность
антибактериальных препаратов, в частности, хинолонового ряда,
наиболее часто используемых в урологической практике. У
больных
с
уреоплазменной
инфекцией
в
результате
комбинированного лечения препаратами хинолонового ряда и
Глутоксимом во всех случаях выявлено клиническое и
лабораторное выздоровление.
2. В случае латентной вирусной инфекции (ВПГ и ЦМВ) в
сочетании с бактериальным простатитом препарат Глутоксим
может применяться превентивно, до получения результатов
бактериального посева, в виде монотерапии в качестве препарата,
вызывающего индукцию продукции эндогенного интерферона, и в
последующем сочетаться с антибактериальным лечением
продолжительностью не менее 20 дней.
3. При применении Глутоксима сроки лечения хронического
бактериального простатита могут сократиться до 3 недель, вместо
4-6 недель, рекомендованных ВОЗ.
4. Применение Глутоксима в комплексной терапии ХБП в сочетании
с ИППП позволяет добиться увеличения сроков ремиссии
заболевания и отсутствия рецидивов у значительного количества
больных.
5. Высокий уровень цитопротекторного эффекта Глутоксима
повышает устойчивость нормальных клеток к воздействию
химиопрепаратов, чем объясняется снижение побочного действия
антибиотиков и отсутствие аллергических реакций.
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6. Включение препарата Глутоксим в схемы лечения ХБП
способствует
улучшению
эрекционной
и
эякуляторной
составляющей копулятивного цикла мужчины.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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8.
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Актуальность проблемы. Участие иммунной системы во
многих жизненно важных биологических процессах, затрагивающих
реакции организма на чужеродные агенты и повреждение тканей и
лежащих в основе развития целого ряда патологических состояний,
делает крайне актуальной задачу создания методов лечения и
профилактики болезней, основанных на регуляции иммунных
реакций.
Разработка
высокоэффективных
и
безопасных
иммунотропных препаратов и методов их использования
представляет собой важнейшую часть этой задачи [1-3]. В научной
литературе последних лет, посвященной рассматриваемой проблеме,
большое внимание уделяется возможностям иммунотерапии при
опухолевых заболеваниях [4]. Несмотря на то, что за последние 2-3
десятилетия было создано достаточно много лекарственных средств,
обладающих в той или иной степени иммунотропной активностью,
по-прежнему существует дефицит высокоэффективных и безопасных
иммунокорригирующих препаратов, в том числе предназначенных
для использования у больных онкологического профиля с целью
коррекции расстройств иммунитета и кроветворения.
В настоящее время зарегистрирован и разрешен к
клиническому применению ряд биологически активных добавок к
пище (БАД), обладающих способностью стимулировать те или иные
звенья естественной резистентности и специфического иммунного
ответа организма [5]. Описаны иммуномодулирующие эффекты
Виусида и Ококсина при различных инфекционных заболеваниях [68]. Однако вопрос об иммунотропной активности Виусида и Ококсина
у больных, оперированных по поводу онкозаболеваний желудка и
толстой кишки, подвергнутых адъювантной химиотерапии, оставался
открытым. Актуальность работы заключается в определении
способности препаратов Виусид и Ококсин стимулировать
противоопухолевый иммунный ответ в эксперименте и корригировать
иммунные нарушения у онкологических больных, подвергнутых
адъювантной химиотерапии.
Материалы и методы исследования. Экспериментальные
исследования проведены на базе НИИ морфологии человека РАМН и
НИИ экспериментальной терапии и диагностики опухолей
Российского онкологического научного центра им. Н.Н.Блохина
РАМН. Было проведено 6 этапов экспериментальных исследований
Виусида и Ококсина. Каждая экспериментальная и контрольная
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группа мышей с лимфоцитарной лейкемией Р-388, меланомой В-16 и
карциномой Льюиса в модельных системах in vivo включала не менее
10 животных. Общее количество животных 500.
Виусид и Ококсин производятся компанией Catalysis, S. L. (Испания).
Виусид выпускается в виде порошка для приема внутрь в пакетиках по 3,2 г
(глицирризиновая кислота – 0,04 г; глюкозамин – 0,7 г; аргинин – 0,7 г;
глицин – 0,4 г; аскорбиновая кислота – 0,02 г; пиридоксин – 0,0006 г; кальция
пантотенат – 0,002 г; цинка сульфат – 0,005 г; фолиевая кислота – 70 мкг;
цианокобаламин – 0,4 мкг; яблочная кислота – 0,4 г; лимонный
ароматизатор – 0,7 г; мятный ароматизатор – 0,04 г; натрия
метилпарабен – 0,004 г; сахарин – 0,07 г; мальтодекстрин – 0,12 г), а
Ококсин в капсулах по 0,3 г (органический германий – 35,7 мг; экстракт
зеленого чая – 7,5 мг; экстракт корицы – 0,9 мг; аскорбиновая кислота –
25,5 мг; пиридоксаль – 2,0 мг; аргинин – 72,0 мг; ацетилцистеин – 25,5 мг;
цинка сульфат – 12,6 мг; марганца сульфат – 3,0 мг; гуаровая камедь - 115,3
мг).

Исследование действия Виусида на рост опухолевых клеток in
vitro проводили на клетках карциномы яичника человека CaOv.
Клетки выращивали в монослое в среде RPMI1640, содержащей 10%
эмбриональной сыворотки теленка, при 37°С. Влияние Виусида на
пролиферацию клеток карциномы яичника человека CaOv in vitro
определяли с помощью МТТ-теста.
Препараты изучали в терапевтической дозе (ТД), в 10-кратно
уменьшенной терапевтической дозе (ТД:10) и в 10-кратно
увеличенной терапевтической дозе (ТДх10). Терапевтические дозы
препаратов для мышей пересчитывались на килограмм веса тела
исходя из дозировок, используемых для людей, и составляли для
Виусида 640 мг/кг, для Ококсина – 60 мг/кг. Противоопухолевую
активность оценивали по торможению опухолевого роста и
увеличению
средней
продолжительности
жизни
[9].
Антиметастатическое действие определяли по уменьшению числа
макроскопических метастазов в легких (меланома В-16, карцинома
Льюиса) и по изменению массы легких (карцинома Льюиса).
Исследования иммуномодулирующих эффектов Виусида и
Ококсина в клинических условиях проведены на базе Томской
областной клинической больницы. Исследования проведены методом
рандомизированного двойного слепого плацебо контролируемого
испытания у больных раком желудка и толстой кишки с Т3N(0-2)M0
стадией процесса. Общее количество пациентов, участвующих в
исследованиях, - 75 человек, включающих 35 здоровых лиц и 40
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больных, оперированных по поводу рака желудка и толстой кишки, в
возрасте от 45 до 65 лет.
Гематологические и иммунологические показатели, общий
анализ мочи, биохимические параметры крови определяли до и после
проведения курсов лечения цитостатиками и препаратами Виусид и
Ококсин (или плацебо). До начала лечения и в ходе терапии
оценивалось качество жизни больных в баллах с помощью анкеты
EORTC QLQ CORE 30 [10].
Ококсин применяли по 1 капсуле 3 раза в день натощак за 45
минут до еды, а Виусид по 1 порошку 3 раза в день через 45 мин
после еды на период проведения цитостатической терапии,
заключающейся во внутривенном введении 5-фторурацила по 700 мг
через день в течение 14 дней и в дальнейшем на весь период
наблюдения (3 месяца). Перерыв между курсами химиотерапии - 6-7
недель (до восстановления показателей крови и улучшения качества
жизни). Нами проанализированы данные исследований, проведенных
в течение двух курсов цитостатической и иммуномодулирующей
терапии.
Статистическая обработка полученных данных проводилась
при помощи статистической программы STATISTICA for Windows 5,0
[11]. Анализ результатов проводили в соответствии с методическими
рекомендациями по статистической обработке фармакологических
экспериментов, утвержденными Минздравом России [12].
Для изучения
Основные результаты исследований.
действия Виусида и Ококсина на развитие опухолей in vivo выбраны
лимфоцитарная лейкемия Р-388, меланома В-16, эпидермоидная
карцинома легких Льюиса. Выбор этих опухолевых моделей не
случаен. Во-первых, данные линии входят в число обязательных
моделей опухолей животных, которые, согласно рекомендациям,
утвержденным Государственным Фармакологическим Комитетом
Минздрава
России,
используются
при
отборе
новых
противоопухолевых веществ [9]. Во-вторых, меланома В-16 и
карцинома Льюиса характеризуются высокой метастатической
активностью. Использование меланомы В-16 и карциномы Льюиса в
качестве экспериментальных моделей позволило оценить влияние
испытываемых препаратов на процесс метастазирования в легкие. Втретьих, что касается лимфолейкоза Р-388, представляло интерес,
каким образом препараты с иммунотропной активностью будут
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влиять
на
процесс
развития
опухоли,
состоящей
из
трансформированных иммунокомпетентных клеток [14].
На модели эпидермоидной карциномы лёгкого Льюиса
Виусид и Ококсин оказывали противоопухолевое действие, которое
проявлялось как в угнетении роста подкожного опухолевого узла, так
и в увеличении продолжительности жизни мышей-носителей
карциномы. Обращает на себя внимание то, что в ТД препараты
проявляли
максимально
выраженную
противоопухолевую
активность: достоверное (p<0,05) угнетение роста карциномы
наблюдали в течение всего эксперимента. Увеличение или
уменьшение дозы препаратов в 10 раз не приводило к повышению
выраженности вышеуказанных противоопухолевых эффектов.
Виусид и Ококсин практически во все сроки исследования
проявляли определенную тенденцию к угнетению роста узла
меланомы В-16. Следует отметить, что использование Ококсина в ТД
показало наибольшее статистически достоверное торможение роста
узла меланомы на 7-й день эксперимента (27%), при некотором
снижении действия к завершению исследования: на 10-й день
отмечено угнетение роста опухоли на 13%, 14-й - 12% и 17-й - 17%.
Несколько другая динамика угнетения опухолевого роста
наблюдалась при применении Виусида в ТД: в начале эксперимента
не зафиксировано значимого изменения размеров опухоли, тогда как
на 14-й и 17-й дни получен выраженный статистически достоверный
ингибирующий эффект, составляющий 28 % и 29% соответственно.
Виусид и Ококсин в терапевтических и уменьшенных в 10 раз
терапевтических дозах проявляли выраженную тенденцию к
увеличению продолжительности жизни, уменьшению массы
селезенки, печени и количества асцита у мышей с внутрибрюшинно
привитым
лимфолейкозом.
Десятикратно
повышенная
терапевтическая доза Ококсина вызывала максимальное снижение
(р<0,01) объема асцита до 0,8±0,08 мл при его объеме в контрольной
группе – 2,0±0,22 мл. Сочетанное применение Виусида и Ококсина в
терапевтических
дозах
приводило
к
потенцированию
противоопухолевого действия обеих БАД по сравнению с
результатами, полученными при монотерапии каждым препаратом в
отдельности.
Положительные
результаты
изучения
биологической
активности Виусида и Ококсина на всех используемых опухолевых
моделях дало основание для изучения способности комплексных
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препаратов Виусид и Ококсин корригировать иммунные и
гематологические расстройства у онкологических больных,
получающих адъювантную химиотерапию после радикального
удаления опухоли.
Исходно до проведения первого курса химиотерапии у
пациентов группы сравнения (химиотерапия + плацебо) и основной
группы (химиотерапия + Виусид и Ококсин) имелись однотипные
отклонения в показателях иммунного статуса по сравнению со
здоровыми
лицами.
Данные
нарушения
проявлялись
преимущественным угнетением клеточного звена иммунитета.
Изменения в состоянии гуморального иммунитета у пациентов обеих
групп выражались в умеренном снижении уровня IgG при
повышенном уровне IgA, IgM и ЦИК (табл. 1).
Таблица 1
Влияние первого курса комплексной терапии (цитостатики + Виусид и
Ококсин) на состояние гуморального иммунитета у больных
с карциномой желудка и толстой кишки
Показате
ли

Здоровые
лица,
n=35

Группа сравнения
(цитостатики +плацебо),
n=20
до лечения
после
лечения

Ig M, г/л
Ig G, г/л
Ig A, г/л

1,37±0,11
12,43±1,21
2,31±0,07

1,68±0,08*
10,4±0,18*
3,48±0,17*

1,59±0,07*+
10,1±0,16*+
3,33±0,1*

Основная группа
(цитостатики +Виусид и
Ококсин), n=20
до
после
лечения
лечения
1,75±0,08*
10,3±0,24*
3,4±0,21*

1,82±0,07*±
11,3±0,26+±
2,97±0,11*+
±

ЦИК, усл.
ед.

72,4±2,8

81±6,5*

86,4±5,8*

80,1±5,2*

71,6±3,7+±

Примечание:
* - достоверность различия с показателями здоровых лиц (р<0, 05);
+ - достоверность различия между показателями до и после лечения (р<0,
05);
± - достоверность различия между показателями основной и контрольной
групп (р<0, 05);

У пациентов обеих групп обнаружено сходное угнетение
гемопоэза и биохимических показателей крови. Нарушения
наблюдались и в показателях кислородозависимого метаболизма
нейтрофилов по данным НСТ-теста, а также их фагоцитарной
функции. В сыворотке крови наблюдалось повышение уровня АсАТ,
АлАТ и билирубина. В образцах крови, полученных от больных с
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карциномой желудка до операции, отмечено повышение уровня РЭА
до 10,28+0,84 нг/мл, СА72-4 до 10,74+0,96 Eд/мл, а при раке толстой
кишки концентрация РЭА составила 11,08+0,91 нг/мл, СА19-9 –
112,6+5,31 Eд/мл.
Первый курс химиотерапии 5-фторурацилом у пациентов
группы сравнения усугубил отрицательную динамику основных
показателей иммуно- и гемограммы. При сравнении со здоровыми
лицами у пациентов контрольной группы наблюдалось выраженное
угнетение клеточного иммунитета. Так, примерно в 1,5 раза было
снижено количество CD2+, CD4+, CD8+, CD16+, CD72+ И HLA-DR+
клеток, и более чем в 2 раза CD3+ клеток. Также отмечен
значительный дисбаланс в отношении субпопуляции Т-клеток:
снижение индекса CD4/CD8 на 21 % (Рис. 1). Изменения в
гуморальном иммунитете были выражены в дальнейшем снижении
уровня IgG и повышении содержания ЦИК (Табл. 1). Показатели
функциональной активности нейтрофилов также
продолжали
ухудшаться при сравнении со здоровыми лицами. Нарушения
гемопоэза у пациентов контрольной группы характеризовались
падением количества лейкоцитов, эритроцитов и лимфоцитов в
периферической крови. У пяти пациентов контрольной группы
клиницистами отмечена тошнота и рвота на фоне химиотерапии, у 2
– дизурия.
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Иммунорегуляторный индекс CD 4/СD 8

2,1

2,03+0,05+

2,02+0,13

1,98+0,05+

2
1,9
1,8+0,03*++
1,8

1,75+0,02*

1,7+0,02*
1,7+0,02*

1,72+0,04*

1,7
1,6+0,03*+
1,6
1,5
1,4
1

здоровые лица

до 1-го курса

после 1-го курса до 2-го курса после 2-го курса

Здоровые лица, n=35

Группа сравнения, n=20

Основная группа, n=20
Рис. 1. Влияние комплексной терапии (цитостатики + Виусид и
Ококсин) на динамику изменения иммунорегуляторного индекса
CD4/CD8 у больных с карциномой желудка и толстой кишки
Примечание:
* - достоверность различия с показателями здоровых лиц (р<0, 05);
+ - достоверность различия между показателями до и после лечения (р<0,
05);
± - достоверность различия между показателями основной и контрольной
групп (р<0, 05).

В группе пациентов, получавших в комплексе с первым
курсом химиотерапии комбинацию Виусид + Ококсин, следует
отметить достоверное улучшение в показателях клеточного
иммунитета по количеству CD4+, CD8+, CD16+, CD72+, HLA-DR+ клеток
в сравнении с контрольной группой. Индекс CD4/CD8 был снижен
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меньше (Рис. 1). У пациентов основной группы наблюдалось
достоверное увеличение IgM, IgG, снижение уровня IgA и ЦИК по
сравнению с исходными показателями и индексами контрольной
группы (Табл. 1). У пациентов основной группы не отмечено
достоверного угнетения гемопоэза в отличие от группы сравнения.
Спустя 6-7 недель после окончания первого курса химиотерапии
больные госпитализировались для проведения второго курса
цитостатической терапии.
При обследовании пациентов установлено, что в группе
сравнения, пациенты которой получали плацебо, подавляющее
большинство показателей иммунограммы и гемограммы существенно
различались с аналогичными показателями здоровых лиц и больных
основной группы. В основной группе (пациенты, получавшие
постоянно Ококсин и Виусид) показатели иммуно- и гемограммы,
анализов мочи и основных биохимических параметров существенно
не различались с группой здоровых лиц. В группе сравнения после
второго курса цитостатической терапии выявлена отрицательная
динамика в показателях как клеточного (достоверное уменьшение
количества CD2+, CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD72+, HLA-DR+клеток), так
и гуморального иммунитета (повышенные уровни IgM, IgA и ЦИК,
при сниженной концентрации IgG). Функциональная активность
нейтрофилов у пациентов контрольной группы также была снижена
по данным НСТ-теста и фагоцитарного резерва. Отмечено
достоверное снижение уровня лейкоцитов, гемоглобина и
лимфоцитов, увеличение активности щелочной фосфатазы и уровня
билирубина в крови. В группе сравнения тошнота и рвота в процессе
второго курса терапии отмечены у пяти пациентов, гнездная
аллопеция у двух, дизурия у одного пациента, астения у восьми
человек.
В основной группе после проведенного второго курса
комплексной терапии отмечена достоверно положительная динамика
показателей иммунограммы в сравнении с контролем. В крови
несколько увеличилось число CD2+, CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD72+,
HLA-DR+ клеток по сравнению с группой пациентов, получавших
плацебо. Состояние гуморального иммунитета в основной группе
также было лучше, особенно по таким показателям, как уровни IgM и
ЦИК.
За период
наблюдения перенесли различные острые
респираторные заболевания: 9 пациентов группы сравнения и 5
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пациентов основной группы. Для оценки качества жизни было
проведено анкетирование пациентов обеих групп. Было установлено
достоверное повышение качества жизни больных основной группы.
Проведенные врачами в динамике ультразвуковое исследование и
компьютерная
томография
позволили
исключить
наличие
метастазирования опухолевого процесса у пациентов обеих групп. В
группе сравнения специалистами клиники было выявлено
незначительное повышение опухолевых маркеров у 3-х пациентов, из
них у 2-х с опухолью желудка (РЭА - 5,0 и 3,9 нг/мл, СА 72-4 - 3,4 и
4,1 нг/мл) и у одного с карциномой кишечника (РЭА - 5,5 нг/мл и СА19-9 - 42,5 ед/мл). При изучении опухолевых маркеров у одного
пациента основной группы с карциномой желудка отмечено
незначительное повышение уровня РЭА до 4,0 нг/мл и СА 72 - 4 до
5,4 нг/мл.
Таким образом, применение Виусида и Ококсина у больных
онкологического профиля, получающих адъювантную химиотерапию
после
хирургического
вмешательства,
оказывало
иммунокорригирующий эффект, а также гемо- и гепатопротекторное
действие.
Выводы:
1. Виусид в широком диапазоне концентраций достоверно не влияет
на пролиферацию опухолевых клеток карциномы яичника
человека линии CaOv in vitro, проявляя тенденцию к угнетению их
роста.
2. На модели эпидермоидной карциномы легкого Льюиса показано
противоопухолевое
действие
Виусида
и
Ококсина,
проявляющееся в угнетении роста подкожного опухолевого узла,
увеличении продолжительности жизни мышей-опухоленосителей
и торможении процесса метастазирования в легкие.
3. Виусид и Ококсин угнетают рост подкожного узла меланомы В16, существенно не влияя на среднюю продолжительность жизни
мышей-опухоленосителей.
4. Применение Виусида и Ококсина при лимфолейкозе Р-388
вызывает выраженное уменьшение количества опухолевого
асцита, снижение массы селезенки и печени у экспериментальных
животных. При этом сочетанное использование препаратов
достоверно увеличивает продолжительность жизни мышейопухоленосителей.
182

5. Выявлено снижение абсолютного числа CD2+, CD3+, CD4+, CD8+,
CD16+, CD72+, HLA-DR+ клеток, уменьшение концентрации IgG
при повышенном уровне IgM, IgA и ЦИК, а также подавление
кислородозависимого метаболизма и фагоцитарной активности
нейтрофилов в периферической крови больных с карциномами
желудка и толстой кишки после радикального удаления опухоли
по сравнению с группой здоровых людей. Также отмечено
уменьшение числа лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов и
количества гемоглобина. Адьювантная химиотерапия 5фторурацилом усугубляет данные расстройства и приводит к
нарушению функций печени.
6. Виусид и Ококсин корригируют вызванные химиотерапией
иммунные и гематологические нарушения у больных
онкологического профиля с гастроинтестинальной локализацией
опухолевого процесса после радикального хирургического
вмешательства, а также оказывают гепатопротекторное действие,
что в конечном итоге отражается на повышении качества жизни
пациентов.
7. Выявленные иммунобиологические эффекты Виусида и Ококсина
свидетельствуют о целесообразности их включения в программу
лечения пациентов с гастроинтестинальной локализацией
опухолевого процесса, получающих адъювантную химиотерапию
после радикального оперативного удаления опухоли, с целью
коррекции иммунных и гематологических расстройств.
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В ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
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И ГРИППОМ У ШКОЛЬНИКОВ
ГОУ ВПО ТГМА МЗ РФ, Торжокская ЦРБ,
Тверской областной иммунологический центр, г. Тверь

Острые респираторные заболевания (ОРЗ) являются одной из
главных причин временной нетрудоспособности детей и взрослых.
Снижение этой заболеваемости является важной задачей
практического здравоохранения. Одним из подходов к решению этой
задачи является использование иммуномодуляторов. В настоящее
время Полиоксидоний разрешен к применению у детей и взрослых.
Целью данной работы является снижение заболеваемости
острыми респираторными заболеваниями (ОРЗ) и гриппом у
иммунокомпрометированных детей с помощью сублингвального
приема Полиоксидония.
Материалы и методы:
С помощью компьютерной базы данных среди учащихся 2-4-х
классов средней школы №5 г. Торжка. Случайной выборкой
сформированы 2 опытные и 1 контрольная группа детей, относящихся
к группе часто и длительно болеющих (ЧБД) и/или с наличием
хронической ЛОР-патологии (диагноз зафиксирован в амбулаторной
карте "История развития ребенка", ф112у). В группу ЧБД включали
детей, переболевших 4 и более раз за предыдущий год ОРЗ.
1 группа (опытная) - 22 чел. - принимали Ревит по 3 драже в
день 17 дней и Полиоксидоний по 1 таб. (12 мг) 2 р/сут сублингвально
10 дней.
2 группа (опытная) - 16 чел. - принимали Ревит по 3 драже в
день 17 дней и Полиоксидоний по 1 таб. (12 мг) 1 р/сут сублингвально
10 дней.
3 группа (контрольная) - 18 чел. - принимали Ревит по 3 драже
в день 17 дней.
Сроки проведения исследования: 1 этап - апрель-май 2003 г; 2 этап
- октябрь-ноябрь 2003 г. В начале апреля была организована встреча с
родителями этих детей и работниками школы, где до сведения
собравшихся была доведена информация о целях, задачах
профилактического воздействия, методике, сроках проведения;
получено согласие от 56 родителей (22 человека – из 1 опытной
группы, 16 человек – из второй опытной группы, 18 человек – из
контрольной группы).
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Результаты и обсуждение. В результате первичного
анкетирования установлено, что группы были сопоставимы по полу и
возрасту. Во всех группах наиболее часто встречался инфекционный
синдром (1 группа – 95 %, 2 группа – 75 %, 3 группа – 93 %) (рис .1) и
около половины детей – аллергики (1 группа – 53 %, 2 группа – 63 %,
3 группа – 53 %( рис. 2); значительно реже встречался
лимфопролиферативный синдром (1 группа – 26 %, 2 группа – 25 %, 3
группа – 33 %).
Инфекционный синдром
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Рис. 1. Частота встречаемости инфекционного синдрома
Аллергические заболевания
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Рис. 1. Частота встречаемости аллергических заболеваний

Из факторов риска развития иммунной недостаточности
наиболее часто встречались: кишечный дисбактериоз (1 группа –
77% детей, 2 группа – 87,5% детей, 3 группа – 56% детей);
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атопический диатез (1 группа – 59% детей, 2 группа – 87,5% детей,
3 группа – 56% детей); отягощенный наследственный анамнез (1
группа – 55% детей, 2 группа – 87,5% детей, 3 группа – 50% детей).
Обращал на себя внимание факт частой регистрации паразитарных
заболеваний, которые зачастую являются пусковым моментом
аллергических заболеваний (1 группа – 41% детей, 2 группа – 75%
детей, 3 группа – 50% детей); анемий, что ведет к супрессии
клеточного звена иммунной системы (1 группа – 32% детей, 2 группа
– 37,5% детей, 3 группа – 33% детей.
Клинический анализ крови был проведен у 35 человек (62,5%
детей). В 80% случаев (у 28 детей) отмечается отклонения тех или
иных показателей от нормы: у подавляющего большинства из них (у
25 человек) палочкоядерный сдвиг, моноцитоз; у 25% детей в
сочетании с лимфоцитозом.
В середине апреля начато непосредственно профилактическое
воздействие. Препараты принимались под контролем родителей.
Думается, что более предпочтительным вариантом массовой
профилактической иммунокоррекции в организованных коллективах
является прием препаратов централизованно под контролем
медицинского персонала.
В октябре было проведено повторное анкетирование родителей
детей из опытных и контрольной групп с помощью разработанной
нами "Анкеты контроля профилактического воздействия" с целью
учета
предварительных
результатов,
качества
проведения
профилактической программы, наличия отрицательных эффектов.
Анализ анкет показал:
1. 36 человек из 38 в обеих опытных группах (95%) полностью
прошли программу профилактического воздействия (Полиоксидоний
и Ревит). 2 человека прекратили прием Полиоксидония в связи с
возникновением острого респираторного заболевания во время
проведения профилактического курса.
2. Отрицательных эффектов от приема Полиоксидония не
зарегистрировано.
3. У 45,5% детей из 1 опытной группы состояние здоровья, по мнению
родителей, улучшилось, что проявилось следующим: у пяти снизилась частота острых респираторных заболеваний, трое легче
переносили адаптацию в отпуске, у двоих человек уменьшились
аллергические проявления. 54,5% родителей детей из первой опытной
группы не отметили изменения в состоянии здоровья детей.
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4. Во второй опытной группе доля детей, состояние здоровья которых
улучшилось значительно меньше (4 человека из 16 детей - 25%). У
данной группы детей улучшение в состоянии здоровья проявилось
снижением частоты острых респираторных заболеваний.
5. Ни у одного ребенка не отмечается ухудшения в состоянии
здоровья после проведения курса Полиоксидония.
Предварительные результаты позволяют предположить, что
сублингвальный прием Полиоксидония возможен для применения в
профилактических целях у детей, поскольку не дает побочных
эффектов, не вызывает ухудшения в состоянии здоровья; 1-ая схема
профилактики (12 мг x 2 р/сут сублингвально 10 дней) более
эффективна.
В октябре начат повторный курс профилактического
воздействия в этих же двух опытных группах. Контрольные группы
были несколько видоизменены: для первой опытной группы (22
ребенка) была подобрана сравнимая по всем показателям контрольная
группа в 22 человека; для второй опытной группы подобрана
аналогичная контрольная группа в 16 человек. Мы считали, что
подобный подход позволит получить корректные результаты.
В январе 2004 года было проведено повторное анкетирование
родителей детей из опытных и контрольных групп; и выполнен
сравнительный анализ количества случаев заболеваний детей в
опытных и контрольных группах за 2003 год (данные представлены в
табл.1 и табл.2).
Таблица 1.
Количество случаев заболеваний в 1 опытной и 1 контрольной
группах
Заболевания
1 контрольная группа, n =
1 опытная группа,n =
22
22
ОРЗ и грипп
17
6
Прочие
19
17
Всего
36
23

Из данных таблицы 1 видно, что у детей 1 опытной группы,
получавших с профилактической целью на фоне витаминотерапии
препарат Полиоксидоний по 1 таб. (12 мг) 2 р/сут сублингвально 10
дней, практически в 3 раза реже зарегистрированы случаи
заболеваний ОРЗ и гриппом, чем среди детей 1 контрольной группы,
у которых проводилась профилактика только витаминными
препаратами. Прочие воспалительные заболевания, к которым мы
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отнесли заболевания ЛОР-органов и дыхательных путей (ангины,
бронхиты, пневмонии), острые кишечные инфекции, у детей 1
опытной группы также зарегистрированы несколько реже. Всего
количество случаев заболеваний в 1 опытной группе на 36% меньше,
чем в 1 контрольной группе. Основной вклад в снижение общего
количества случаев заболеваний внесло значительное снижение
количества случаев заболеваний ОРЗ и гриппом среди детей 1
опытной группы. В связи с этим можно сделать вывод, что основной
точкой приложения препарата Полиоксидоний в профилактике
заболеваемости у детей являются острые респираторные заболевания
и грипп.
Таблица 2.
Количество случаев заболеваний во 2 опытной и 2 контрольной группах
Заболевания
2 контрольная группа, n = 2 опытная группа, n =
16
16
ОРЗ и грипп
13
10
Прочие
10
11
Всего
23
21

У детей 2 опытной группы, получавших с профилактической
целью на фоне витаминотерапии препарат Полиоксидоний по 1 таб.
(12 мг) 1 р/сут сублингвально 10 дней, также отмечается тенденция к
снижению количества случаев заболеваний ОРЗ и гриппом по
сравнению с детьми 2 контрольной группы. Прочие воспалительные
заболевания, к которым мы отнесли заболевания ЛОР-органов и
дыхательных путей (ангины, бронхиты, пневмонии), острые
кишечные инфекции, регистрируются практически с одинаковой
частотой у детей 2 опытной и 2 контрольной группы. Отмечается
тенденция к снижению общего количества случаев заболеваний среди
детей 2 опытной группы за счет снижения количества случаев
заболеваний ОРЗ и гриппом.
При применении препарата Полиоксидоний 2 раза в сутки
количество случаев заболеваний ОРЗ и гриппом снижается на 65% по
сравнению с контрольной группой (см. табл.1), в то время как
применение препарата Полиоксидоний 1 раз в сутки позволяет
снизить количество случаев заболеваний ОРЗ и гриппом лишь на 23%
по сравнению с контрольной группой (см. табл.2). Это позволяет
предположить, что первая схема профилактического воздействия
более эффективна.
Выводы:
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1. Сублингвальный прием препарата Полиоксидоний возможен для
применения в профилактических целях у детей, поскольку не дает
побочных эффектов.
2. Основной точкой приложения препарата Полиоксидоний в
профилактике заболеваемости у детей являются острые
респираторные заболевания и грипп.
3. Применение препарата Полиоксидоний 2 раза в сутки в течение
10 дней дает более значимый профилактический эффект, чем
применение препарата Полиоксидоний 1 раз в сутки в течение 10
дней.
Мусалимова Г.Г.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИММУНОТЕРАПИИ
РОНКОЛЕЙКИНОМ У БОЛЬНЫХ МИКОПЛАЗМЕННОЙ И
ХЛАМИДИЙНОЙ ПНЕВМОНИЯМИ
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова,
кафедра внутренних болезней, г. Чебоксары

Внебольничные пневмонии – самая большая группа пневмоний, с
которой каждодневно приходится сталкиваться практическому врачу
в амбулаторной практике и в каждом терапевтическом стационаре.
Наиболее частой причиной внебольничных пневмоний является
Streptococcus pneumoniae (30-50%) [5,8,14]. Однако все большее
значение среди этиологических факторов внебольничной пневмонии в
последние годы придается Mycoplasma pneumoniae и Chlamydophila
(Chlamidia) pneumoniae, на долю которых приходится от 8 до 25 %
случаев заболевания [6,7,9,12].
Mycoplasma pneumoniae и Chlamydophila pneumoniae являются
внутриклеточными
возбудителями,
и,
по
мнению
ряда
исследователей, могут длительно персистировать в клетках эпителия,
лимфоглоточном кольце, способствовать развитию аллергии,
обусловливать более тяжелое течение неспецифических заболеваний
легких и являться причиной обострения хронической бронхолегочной
патологии у взрослых [7,9,12]. Они не выявляются при микроскопии
мазка мокроты, окрашенного по Граму, при стандартном
бактериологическом посеве мокроты или крови [1,7,12]. Поэтому
диагностика
микоплазменных
и
хламидийных
пневмоний
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основывается, в первую очередь, на клинико-рентгенологических
данных и подтверждается серологически или полимеразно-цепной
реакцией - ПЦР.
Наблюдаются
значительные
трудности
в
лечении
микоплазменных и хламидийных пневмоний. Имеются единичные
работы, свидетельствующие о том, что у лиц, переболевших
микоплазменной или хламидийной пневмониями, отмечались
повторные инфекции дыхательных путей, протекающие с
обструкцией, тенденцией к затяжному течению и рецидивированию
[15]. Это связано с тем, что их развитие, как правило, происходит на
фоне снижения антиинфекционной резистентности организма,
обусловленной развитием иммунного дефицита. При этом
микоплазмы и хламидии на разных стадиях развития располагаются
как внутриклеточно, так и внеклеточно, что требует для их
элиминации участия гуморальных и клеточных механизмов
иммунитета [12]. Большинство антимикробных средств действует
преимущественно на внеклеточную форму возбудителей. В связи с
этим при микоплазменной и хламидийной пневмониях необходимо
использовать антимикробные препараты, способные проникать
внутрь клетки. Но и в этой ситуации создаются условия для
персистенции возбудителя, диссеминации его в организме,
хронизации
процесса,
формирования
осложнений.
Однако
применение
и
этих
антимикробных
средств
без
иммунокорригирующей терапии у многих больных приводит лишь к
временному подавлению возбудителей; на фоне такой терапии
происходит сохранение и даже усугубление иммунологических
расстройств, что повышает риск рецидива заболеваний [11].
Поэтому
большой
интерес
представляет
изучение
иммунологических
изменений
у
больных
пневмониями
микоплазменной и хламидийной этиологии и разработка
комплексного подхода к терапии больных с этими пневмониями,
включающей, помимо антимикробных средств, препараты,
направленные на коррекцию иммунного ответа.
В связи с этим целью нашей работы явилось клиникоиммунологическая оценка эффективности применения
рекомбинантного интерлейкина-2 человека (Ронколейкина, ООО
«Биотех», Санкт-Петербург) в комплексном лечении больных с
микоплазменной и хламидийной пневмонией.
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Материалы и методы. В пульмонологическом отделении
многопрофильной городской больницы (МУЗ «Городская больница
№4») г. Чебоксары с подозрением на микоплазменную или
хламидийную пневмонию первоначально было отобрано 90 больных с
внебольничной пневмонией. Проведенное в дальнейшем
исследование уровня специфических антител к Mycoplasma
pneumoniae и Chlamydophila pneumoniae в сыворотке крови
обследуемых методом иммуноферментного анализа (ИФА) позволило
обнаружить у 44 больных (73,3±5,7 %) специфические антитела
классов IgM и/или IgG к Mycoplasma pneumoniae, у 16 пациентов
(26,7±5,7 %) - к Chlamydophila pneumoniae. Возраст больных
варьировал от 15 до 63 лет (средний возраст - 30,85±1,6 лет). Среди
больных было 24 мужчины и 36 женщин.
Диагноз микоплазменной или хламидийной пневмоний
устанавливали в соответствии с рекомендациями Всероссийского
научного общества пульмонологов (2002) [8], Европейского
респираторного общества (1998) [14] на основании учета
анамнестических, клинических, рентгенологических данных и
подтверждали обнаружением в сыворотке крови методом ИФА (тестсистемы Medak Diagnostica, Германия) 4-х кратного нарастания титра
специфических IgM-, IgG-антител к Mycoplasma pneumoniae и
Chlamydophila pneumoniae [1,7,9].
В соответствии с целью исследования все больные были
распределены на две группы, репрезентативные по возрасту, полу,
тяжести болезни: Ι группа (основная) - 30 человек, включала 21
больного с микоплазменной пневмонией и 9 больных с хламидийной
пневмонией; ΙΙ группа (контрольная) - 30 человек, включала 23
больных с микоплазменной пневмонией и 7 больных с хламидийной
пневмонией. В контрольной группе проводили стандартное лечение:
эритромицин по 600 мг внутривенно капельно через каждые 8 часов в
течение 3-х дней с последующим переходом на прием внутрь по 500
мг через каждые 6 часов. Курс лечения составлял 14 дней. Наряду с
этим назначали дезинтоксикационную и антиоксидантную терапию
(солевые растворы до 800-1000 мл/сутки, гемодез 200-400 мл/сутки,
5% глюкоза 400-800 мл/сутки, аскорбиновая кислота 2 г/сутки), 2,4%
эуфиллин по 5 мл внутривенно один раз в сутки, бромгексин 48
мг/сутки. В основной группе больные, наряду со стандартным
лечением, получали иммуномодулирующую терапию Ронколейкином.
Ронколейкин (ООО «Биотех», г. Санкт-Петербург, Россия) вводили по
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500 000 МЕ внутривенно капельно на 400 мл изотонического раствора
натрия хлорида двукратно с интервалом в 72 часа.
Всем больным наряду с общеклиническим исследованием
проводили оценку иммунного статуса до и после лечения (на 2-й и 1012-й дни болезни). Исследование иммунного статуса включало
определение показателей клеточного иммунитета (CD3+-, CD4+-,
CD8+-, CD25+-, CD71+ - лимфоциты, CD4+/CD8+), гуморального
иммунитета (CD20+ - лимфоциты, содержание IgG, IgA, IgM, ЦИК) и
фагоцитоза. Кроме того, определяли число CD16+- и CD95+ - клеток.
Результаты исследований в основной группе сравнивали с
данными, полученными при лечении больных контрольной группы.
Эффективность лечения оценивали по динамике клинических
симптомов, рентгенологической картины и иммунологических
показателей. В течение 6 месяцев после выписки из стационара
больные находились на диспансерном наблюдении, в процессе
которого проводили общеклинические исследования и контроль
титров специфических антител к Mycoplasma pneumoniae и/или
Chlamydophila pneumoniae в сыворотке крови.
Полученные данные обрабатывали методами вариационной
статистики на персональном компьютере IBM PC/AT с
использованием разработанных для этого класса вычислительных
машин пакетов программ в среде Exel 7.0 и STATISTICA for Windows
6.0.
Результаты и обсуждение.
Клиническая характеристика. В ходе проведенных нами
исследований выявлено, что для больных микоплазменной и
хламидийной пневмониями характерна поздняя госпитализация: лишь
11,7% заболевших госпитализировано в первые три дня от начала
заболевания. При этом среди заболевших микоплазменной
пневмонией преобладали лица молодого возраста (возраст больных
варьировал от 15 до 39 лет, средний возраст составил 25,2±1,1 лет),
среди больных хламидийной пневмонией - лица зрелого возраста
(возраст больных варьировал от 31 до 63 лет, средний возраст
составил 46,4±2,3 лет, р< 0,001).
Анализ клинического течения показал, что у большинства
обследованных как микоплазменной, так и хламидийной пневмонией
заболевание начиналось постепенно с поражения верхних
дыхательных путей – ринита, фарингита, ларингита, ухудшения
общего состояния, познабливания, повышения температуры тела,
193

максимальной подъем которой нередко приходился на 3-6-й день
(табл.1). Длительность лихорадочного периода колебалась от 3 до 22
дней и зависела от сроков госпитализации и начала этиотропного
лечения. При хламидийной пневмонии у больных температура тела
повышалась до 37,85±0,090С, при микоплазменной до 38,65±0,080С,
р<0,001. Ринит чаще всего встречался у больных хламидийной
пневмонией (75,0±10,8 %, р<0,001), который как и кашель, чаще
появлялся с 1-го дня болезни и выражался у большинства
обследованных в заложенности носа, нарушении носового дыхания
(табл.1). У части больных наблюдались небольшие или умеренные
слизисто-серозные или слизисто-гнойные выделения из носа. У
пациентов же с микоплазменной пневмоний, наоборот, наблюдались
явления фарингита, ларингита, проявляющиеся осиплостью голоса,
гиперемией ротоглотки (77,3±6,3 %, р< 0,05).
Одним из самых ранних, характерных и постоянных признаков
при микоплазменной и хламидийной пневмониях был кашель,
который возникал одновременно с лихорадкой и наблюдался у всех
больных. Частота встречаемости сухого и влажного кашля у больных
с микоплазменной и хламидийной пневмониями достоверно не
отличалось (табл.1). Однако у заболевших микоплазменной
пневмонией
чаще
отмечался
надсадный,
мучительный,
приступообразный кашель с последующим выделением скудной
слизистой мокроты, у больных хламидийной пневмонией продолжительный сухой или с труднотделяемой слизисто-гнойной
мокротой. С применением эритромицина кашель быстро уменьшался
и исчезал. На боль в грудной клетке жаловались 34 из 60 пациентов
атипичной пневмонией, причем у 1/2 из них боль была
кратковременной, нерезкой и возникала на 5-9-й день пневмонии. При
сильном мучительном кашле в результате напряжения иногда
появлялись боли в подреберьях и мышцах живота.
Из внелегочных проявлений при микоплазменной пневмонии
чаще отмечались миалгия, осиплость голоса, макуло-папулезная сыпь,
явления
желудочно-кишечного дискомфорта, при хламидийной
пневмонии – артралгия, ринит (табл.1).
При физикальном обследовании у пациентов микоплазменной и
хламидийной пневмониями изменения в легких, характерные для
уплотнения легочной ткани, определялись не всегда (табл.1). В
частности
укорочение
перкуторного
звука
наблюдалось
соответственно у 68,2% и 68,8% больных микоплазменной и
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хламидийной пневмониями. Оно всегда выявлялось у больных с
сегментарной, полисегментарной, долевой пневмонией и лишь у 1/3
пациентов с перибронхиальной инфильтрацией. Локализация
перкуторных изменений была разнообразной, но чаще укорочение
перкуторного звука определялось в задненижних отделах легких. У
больных микоплазменной пневмонией над зоной поражения
одинаково часто выслушивалось как жесткое, так и ослабленное
дыхание, сухие и разнокалиберные, преимущественно средне- и
крупнопузырчатые влажные хрипы. У больных хламидийной
пневмонией чаще выслушивалось ослабленное дыхание и влажные
хрипы, реже жесткое дыхание и сухие хрипы.
Таблица 1
Сравнительная характеристика клинического проявления пневмоний
микоплазменной и хламидийной этиологии
Признаки

Температура тела:
- 37,1 - 37,9 0 C
- 38,0 - 38,9 0 C
- 39,0 - 39,9 0 C
- > 40,0 0 C
Осиплость голоса
Ринит
Кашель:
- сухой
- влажный
Приступообразный кашель
Боли в грудной клетке
Характер мокроты:
- слизистая
- слизисто-гнойная
- гнойная
Внелегочные симптомы:
- отит
- макуло-папулезная сыпь
- артралгия
- боли в животе
- тошнота
- рвота
- диарея
- миалгия
Перкуторный звук:
- легочной

Микоплазмен
ные
пневмонии
P± mp%, n=44

Хламидийные
пневмонии
P± mp%, n=16

Достовернос
ть различий
р<…

4,6±3,1
47,7±7,5
47,7±7,5
0±8,3
77,3±6,3
15,9±5,5

68,7±11,6
31,3±11,6
0±20,0
0±20,0
50±12,5
75±10,8

0,001
0,001ϕ
0,05χ2
0,001

65,9±7,2
34,1±7,2
93,2±3,8
56,8±7,5

43,7±12,4
56,3±12,4
62,5±12,9
56,3±12,4

0,05
-

45,5±7,5
11,4±4,8
0±8,3

18,8±9,8
37,5±12,1
0±20,0

0,05
0,05
-

11,4±4,8
22,7±6,3
2,3±2,2
25±6,5
13,6±5,2
6,8±3,8
6,8±3,8
63,6±7,3

0±20,0
0±20,0
25±10,8
6,3±6,1
6,3±6,1
0±20,0
0±20,0
31,3±11,6

0,05ϕ
0,05
0,05
0,05χ2

31,8±7,0

31,2±11,6

-
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- притупление
Дыхание:
- везикулярное
-жесткое
-ослабленное везикулярное
Хрипы:
- отсутствие
- влажные и/или крепитация
- сухие
- сухие и влажные

68,2±7,0

68,8±11,6

-

2,3±2,2
40,9±7,4
56,8±7,5

6,2±6,1
25±10,8
68,8±11,6

-

9,1±4,3
22,7±6,3
20,5±6,1
47,7±7,5

12,5±8,3
62,5±12,1
6,3±6,1
18,8±9,7

0,01
0,05

Большое значение в распознавании пневмоний имеет
рентгенологическое исследование. У больных с микоплазменной и
хламидийной пневмониями при рентгенографии органов грудной
клетки выявлялись как типичные пневмонические инфильтрации, так
и интерстициальные изменения. При микоплазменных пневмониях
чаще наблюдались двустороннее поражение легких с усилением
легочного рисунка и перибронхиальной инфильтрацией, при
хламидийных
пневмониях, наоборот, - чаще полисегментарная
инфильтрация и реже интерстициальные изменения (табл. 2).
Таблица 2
Сравнительная характеристика рентгенологической картины легких у
больных микоплазменной и хламидийной пневмонией
Признаки

Норма
Усиление легочного рисунка
-ограниченное
-распространенное
Усиление легочного рисунка с
перибронхиальной,
периваскулярной инфильтрацией
Пневмоническая инфильтрация:
- сегментарная
- полисегментарная
- долевая
Локализация пневмонической
инфильтрации:
- правосторонняя
- левосторонняя
- двусторонняя
Выпот в плевральную полость
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Микоплазме
нные
пневмонии
P± mp%,
n=44
4,5±3,1

Хламидийны
е пневмонии
P± mp%,
n=16
6,3±6,1

Достовер
ность
различи
й
р<…
-

9,1±4,3
13,6±5,2

12,5±8,3
18,8±9,8

-

45,5±7,5

12,5±8,3

0,01

4,6±3,1
13,6±5,2
9,1±4,3

6,3±6,1
31,2±11,6
12,5±8,3

0,05
-

61,4±7,3
11,4±4,8
27,3±6,7
0±8,3

31,3±11,6
50±12,5
18,8±9,8
6,3±6,1

0,05
0,01
-

Сухой плеврит

9,1±4,3

12,5±8,3

-

Изучение результатов общего анализа крови показало, что при
микоплазменной и хламидийной пневмониях у большинства
обследованных отмечалось нормальное количество лейкоцитов
(7,4±0,2×109/л) и почти у всех - умеренное повышение СОЭ (38,6±1,6
мм/ч при микоплазменной и 45,4±2,3 мм/ч при хламидийной
пневмониях р< 0,05).
Таким
образом,
по
данным
нашего
исследования,
микоплазменные пневмонии возникают у лиц молодого возраста
(средний возраст больных 25,2±1,1 лет), начинаются с ларингита,
трахеобронхита и реже фарингита, протекают на фоне умеренного
повышения температуры тела (38,6±0,10С), клинически проявляются
приступообразным, мучительным кашлем (93,2±3,8%) и такими
внелегочными симптомами, как миалгия (63,6%), боли в животе
(25,0%), тошнота (13,6%), рвота (6,8%), характеризуются умеренным
повышением СОЭ (37,1±1,9 мм/ч) и отсутствием лейкоцитоза в крови
(7,6±0,3×109/л), рентгенологически интерстициальными изменениями
(68,2%). Хламидийные же пневмонии возникают у лиц старших
возрастных групп (46,4±2,3 лет), развиваются постепенно на фоне
невыраженной
лихорадки
(37,85±0,20С),
проявляются
продолжительным кашлем, который может быть сухим (43,7%) или со
слизистой, слизисто-гнойной мокротой (56,7%) и в большинстве
случаев
сопровождаются
ринитом,
назофарингитом,
реже
ларингитом, а также такими внелегочными симптомами, как миалгия
(50,0%), артралгия (25,5%), характеризуются инфильтративными
(62,5%) и интерстициальными (37,5%) изменениями при
рентгенологическом исследовании, а также большим ускорением
СОЭ (до 42,5±2,5 мм/ч) в общем анализе крови.
Иммунный статус. Результаты определения показателей
иммунного статуса больных микоплазменной и хламидийной
пневмониями в сравнении с региональными нормами у здоровых лиц
[4] представлены в таблице 3. Из таблицы видно, что у больных
микоплазменной и хламидийной пневмониями имеются сдвиги во
всех звеньях иммунитета. В частности, достоверно снижены
показатели CD3+-лимфоцитов, CD4+-лимфоцитов, абсолютное
количество CD8+-лимфоцитов и иммунорегуляторный индекс. Кроме
того, у больных повышено число клеток, экспрессирующих CD95+.
Абсолютное количество CD71+-лимфоцитов, напротив, снижено.
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Также снижено и абсолютное число CD25+-лимфоцитов,
экспрессирующих рецепторы к интерлейкину-2 (ИЛ-2). Анализ
показателей гуморального звена выявил достоверное повышение
концентрации IgM, уровня ЦИК на фоне увеличения относительного
количества CD20+ (В-лимфоцитов).
Таким образом, у больных микоплазменной и хламидийной
пневмониями выявлено изменение количественных параметров
иммунного статуса. Наряду с этим обнаружены сдвиги и в
показателях
функционального
состояния
Т-лимфоцитов,
проявляющиеся
снижением
пролиферативной
активности
(уменьшение
абсолютного
количества
CD71+-лимфоцитов),
нарушением экспрессии рецепторов к ИЛ-2 (снижение числа CD25+лимфоцитов). Параллельно с изменениями в Т-клеточном звене
установлены сдвиги и в гуморальном звене иммунитета, о чем
свидетельствует повышенное содержание В-лимфоцитов (CD20+) и
повышение уровней IgM и ЦИК.
При сравнении иммунологических показателей больных
микоплазменной и хламидийной пневмонией между собой обращало
на себя внимание то, что при той и другой пневмонии наблюдается
снижение количественных и функциональных параметров иммунного
статуса (табл.3). Однако у больных хламидийной пневмонией в
большей степени уменьшалось абсолютное количество Тлимфоцитов, Т-хелперов и цитотоксических Т-лимфоцитов, в
сравнении с пациентами микоплазменной пневмонией. Помимо этого,
у обследованных хламидийной пневмонией отмечалось менее
выраженная активация гуморального звена иммунитета по сравнению
с соответствующими показателями больных микоплазменной
пневмонией (табл.3).
Таблица 3
Сравнительная оценка показателей иммунного статуса больных
пневмонией микоплазменной, хламидийной этиологии и здоровых лиц
Здоровые Микоплазменная Хламидийная
пневмония
пневмония
M±m,
M±m,
M±m,
n=40
n=16
n=44

Показатели

Лейкоциты,109/л
Лимфоциты
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%

1
5,4±0,2

2
7,5±0,3***

3
6,9±0,2***

36,45±0,98

37,0±0,9

34,2±2,0

Досто
верно
сть
разли
чий
p<…
2-3
0,05
(pk-s)
-

CD3+
(Т-лимфоциты)
CD4+ (Т-хелперы)
CD8+
(цитотоксические
Т-лимфоц.)
CD4+/CD8+
CD16+ (NK)

109/л
%
109/л
%
109/л
%
109/л

1,98±0,09
62,6±0,7
1,33±0,096
40,5±1,2
0,81±0,05
24,54±0,87
0,51±0,04

1,77±0,11
%
17,7±1,2
109/л 0,35±0,03
%
5,0±0,5
109/л 0,096±0,01
%
6,23±0,38
109/л 0,122±0,01
%
1,4±0,1
109/л 0,030±0,006

CD25+
(рецептор к IL-2)
CD71+
(пролиферир. кл)
CD95+
(рецептор
апоптоза)
CD20+
%
(В-лимфоциты)
109/л
IgM, г/л
IgG, г/л
IgA, г/л
Фагоцитарный индекс, %
Фагоцитарное число
ЦИК, у.е

12,6±0,8
0,24±0,03
1,11±0,06
13,5±0,6
2,7±0,1
54,2±1,5
4,0±0,22
14,1±1,6

1,75±0,07*
49,7±1,1***
0,86±0,04**
29,6±0,8***
0,51±0,02 ***
23,9±0,8
0,41±0,02*

1,4±0,1***
47,2±2,1***
0,66±0,05***
27,5±1,8***
0,38±0,04***
21,2±1,6
0,29±0,03 ***

0,01
0,01
0,01
0,01

1,31±0,05***
18,1±0,8
0,31±0,02
3,7±0,4*
0,062±0,005**
5,1±0,5
0,087±0,01*
1,8±0,2
0,031±0,003

1,4±0,1**
19,6±1,7
0,27±0,03
4,0±0,6*
0,05±0,005 ***
6,5±1,5
0,077±0,013**
1,9±0,2
0,027±0,003

-

15,1±0,5**
0,26±0,01
1,70±0,08***
13,1±0,6
2,5±0,2
56,4±1,1
3,15±0,08***
45,5±2,3***

14,2±1,4*
0,20±0,03
1,6±0,1***
14,4±1,2
3,2±0,5
56,6±2,4
3,0±0,1***
40,6±4,8***

0,01
0,01
(pw-w)

Примечание: * - p < 0.05; ** - p < 0,001; *** - p < 0,001 – достоверность
различий по сравнению со средними показателями в группе здоровых.

В частности, у больных хламидийной пневмонией в меньшей
степени повышалось абсолютное количество В-лимфоцитов и уровень
ЦИК. Следовательно, данные нашего исследования свидетельствуют
о том, что при хламидийной пневмонии происходит более
выраженное угнетение -клеточного звена иммунитета, при
микоплазменной
же
пневмонии
на
фоне
Т-клеточной
иммунодепрессии происходит более выраженная активация
гуморального звена иммунитета с повышением относительного
содержания В-лимфоцитов, с гиперпродукцией IgM и ЦИК.
На основании полученных результатов можно заключить, что
микоплазменные и хламидийные пневмонии развиваются на фоне
недостаточности Т-клеточного иммунитета, имеющего основное
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значение
в
иммунологических
механизмах
элиминации
внутриклеточных микроорганизмов, к которым относятся хламидии и
микоплазмы. На фоне угнетения Т-клеточного звена иммунитета у
больных происходит компенсаторная активация гуморального звена
иммунитета.
Основным медиатором клеточного иммунитета является ИЛ-2.
Ему принадлежит решающая роль в активации иммунной системы и
координированном функционировании её отдельных элементов. ИЛ-2
является ключевым звеном, определяющим развитие клеточного и
гуморального иммунитета. ИЛ-2 продуцируется CD4+ позитивными
лимфоцитами (Th0 и Th1) в ответ на антигенную стимуляцию или под
влиянием активационного сигнала со стороны ИЛ-1. ИЛ-2 является
прежде всего Т-клеточным ростовым фактором. Данный цитокин
активирует процессы пролиферации и дифференцировки Тлимфоцитов и естественных киллеров, регулирует экспрессию на
цитоплазматических клеточных мембранах рецептора ИЛ-2R и других
молекул рецепторов клеточной адгезии, а также продукцию самого
ИЛ-2, IFN-γ и других цитокинов [4,10]. Он проявляет разнообразные
прямые и опосредованные эффекты в отношении функциональной
активности различных клеток: Т-хелперов, цитотоксических Тлимфоцитов, естественных киллеров, моноцитов, В-лимфоцитов,
гранулоцитов. ИЛ-2 не только восстанавливает количество
иммунокомпетентных клеток, но и увеличивает их функциональную
активность, в частности цитотоксичность специфических и
естественных киллеров, а также активированных моноцитов. От этого
медиатора зависит способность различных клеток к синтезу
цитокинов и экспрессии молекул клеточной адгезии, способность
активированных
плазматических
клеток
секретировать
иммуноглобулины всех изотопов и, наконец, ИЛ-2 повышает
устойчивость клеток к программированной клеточной гибели апоптозу.
Выявленные у обследуемых больных изменения в клеточном
иммунитете можно связать с подавлением активности Th1 и
нарушением продукции ИЛ-2, что приводит к изменению
соотношения между клеточной и гуморальной составляющими
иммунитета: клеточная супрессируется, а гуморальная активируется.
Данные
иммунологического
обследования
послужили
основанием для включения рекомбинантного интерлейкина-2
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человека (Ронколейкина) в схему комплексного лечения больных
микоплазменными и хламидийными пневмониями.
Клиническая эффективность. В основной группе, получавшей
Ронколейкин, ко 2-3-му дню у преобладающего большинства больных
(80%) исчезали симптомы интоксикации. На фоне традиционной
терапии на 3-й день эти признаки не определялись лишь у 6,7%, на 5ый - у 40% и на 7-ой день - у 53,3% пациентов. У больных основной
группы уже после
1-ой инъекции Ронколейкина уменьшались
проявления дыхательной недостаточности, кашель становился мягче,
количество мокроты уменьшалось, физикальные данные также имели
положительную динамику. Кроме того, у пациентов, получавших
Ронколейкин, нормализация температуры тела происходило в 2 раза
быстрее (на 2,8±0,2 день, р<0,001), чем у больных на фоне
традиционной терапии (на 5,7±0,4 день).
Также быстрее
регрессировали и острофазовые показатели крови. Положительная
рентгенологическая динамика к 12 дню лечения наблюдалась у 86,7%
пациентов, получавших комплексное лечение с включением
Ронколейкина, и лишь у 26,7% больных - на фоне традиционной
терапии. Кроме того, включение Ронколейкина в комплексную
терапию позволило сократить сроки лечения больных в условиях
стационара с 17,93±0,91 (показатель койко/дней контрольной группы)
до 14,93±0,48 дней (p<0,001).
Динамика показателей иммунного статуса. Клинический
эффект сочетался с улучшением, а в ряде случаев восстановлением до
нормы исходно измененных иммунологических показателей (табл.4).
На фоне комплексной терапии с включением Ронколейкина у 96,7%
больных повышалось количество зрелых Т-лимфоцитов. К концу
курса лечения относительное и абсолютное число CD3+-лимфоцитов
у больных основной группы было достоверно выше (р<0,001), чем у
пациентов контрольной группы (табл. 4).
У всех пациентов основной группы относительное содержание Тхелперов (CD4+) возрастало, и к концу лечения его среднее значение
приблизилось к показателю здоровых лиц. Абсолютное количество Тхелперов увеличилось к концу лечения почти в два раза.
У больных, получавших Ронколейкин, к концу лечения
достоверно увеличивалось абсолютное количество цитотоксических
Т-лимфоцитов, а в контрольной группе, наоборот, уменьшался
показатель как относительного, так и абсолютного значения этих
клеток (табл. 4).
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После проведенной иммунокоррекции Ронколейкином у 93,3%
пациентов наблюдалась нормализация иммунорегуляторного индекса.
У этих больных к концу лечения он был достоверно выше, чем в
группе больных, не получавших Ронколейкин (табл.4).
Таблица 4
Динамика иммунологических показателей у больных с пневмонией
микоплазменной и хламидийной этиологии на фоне различных методов
лечения
Показатели
Лечение без
ДостоЛечение с
Достовернос
Ронколейкина верност
включением
ть
ь
Ронколейкин
M±m,
различий
различи
n=30
M±m,
p< …
й
p<0,05

до

Лейкоциты, ×109/л
%
Лимфоциты
109/л
CD3+ (Тлимфоциты)

%
109/л

CD4+
(Т-хелперы)

%
109/л

CD8+
%
(цитотоксиче 109/л
ские Тлимфоциты)
СD4/CD8
CD16+лимфоциты
(NK)

%

лечения
1
7,5±0,3
37,2±0,9
1,62±0,0
5
49,0±1,4
0,80±0,0
3
29,0±1,1
0,47±0,0
2
23,2±1,0
0,37±0,0
2

после
лечения
2
1-2
0,01
6,2±0,3
39,9±0,8 0,05
1,72±0,0
3
44,9±0,9 0,05
0,77±0,0
2
24,6±0,9 0,01
0,42±0,0 0,001pw
2
20,3±0,7 0,05
0,35±0,0 0,01рw
1

до
после
лечения лечения
4
5
4-5
2-5
7,2±0,3 5,7±0,2 0,001
35,3±1,4 38,5±1,0 0,05pw
1,68±0,11 2,07±0,09 0,01 0,001
49,0±1,4 63,3±0,9 0,001 0,001
0,82±0,06 1,31±0,06 0,001 0,001
29,1±1,0 39,0±0,8 0,001 0,001
0,49±0,04 0,80±0,04 0,001 0,001
23,1±1,2 25,0±0,8
0,001
0,38±0,03 0,51±0,02 0,001 0,001

1,30± 1,25±0,00 0,01рw 1,34± 0,07 1,6± 0,06
0,06
5
18,5±1,1 18,7±0,6
18,5±1,0 19,1±1,3

0,01
-

0,01
рm-u
0,05
pm-u
0,05

109/л 0,30±0,0 0,32±0,0 0,05 рw 0,31±0,03 0,39±0,03 0,05
2
1
%
3,7±0,4 4,2±0,5
3,9±0,4 8,2±1,3 0,01 0,01
109/л 0,06±0,0 0,07±0,0
0,06±0,006 0,16±0,02 0,001 0,001
06
08

CD25+лимфоциты
(рецептор к
ИЛ-2)
CD71+%
5,6±0,6 7,0±0,5 0,01рw
лимфоциты 109/л 0,09±0,0 0,12±0,0 0,01рw
(пролиферир
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n=30

5,3±0,9 8,2±0,7 0,01
0,08±0,01 0,17±0,02 0,001

0,01

ю клю)
CD95+лимфоциты
(рецептор
апоптоза)

%
109/л

1
1
1,9±0,2 1,5±0,1

0,031±
0,004
CD20+
% 15,2±0,7
(В109/л 0,25±0,0
лимфоциты)
1
Ig M, г/л
1,71±0,0
8
Ig G, г/л
13,1±0,9
Ig A, г/л
2,6±0,3
ФИ, %
56,5±1,2
ФЧ
3,11±0,0
9
ЦИК, у.е.
44,2±3,7

-

0,026±
0,002
15,0±0,5
0,26±0,0
1
1,71±0,0
6
14,6±0,5 0,05рw
0,05
2,0±0,1
62,9±0,9 0,001
3,66±0,0 0,001
8
31,3±1,2 0,01

1,8±0,2

1,1±0,1

0,01

0,01
pm-u
0,01

0,03±
0,02± 0,05 pw
0,003
0,002
14,5±0,8 12,4±0,6 0,05 0,01
0,24±0,02 0,26±0,02
-

1,6±0,1 1,11±0,06 0,001 0,001
13,7±0,6 10,6±0,3 0,001 0,001
2,8±0,3 2,2±0,1 0,05 pw
56,4±1,6 58,8±1,6
0,05
3,1±0,1 3,7±0,1 0,001
44,2±2,1 18,8±1,2 0,001 0,001

На фоне терапии с применением Ронколейкина у 96,7% больных
повышалась плотность рецепторов к ИЛ-2. При стандартном лечении
содержание CD25+ оставалось без изменения.
В процессе лечения уровень CD71+- лимфоцитов возрастал в
обеих группах. Однако в группе пациентов, получавших
Ронколейкин, абсолютное значение клеток с этим фенотипом было
достоверно выше, чем у больных, получавших обычное лечение
(р<0,005). У больных основной группы также достоверно
увеличивалось абсолютное количество натуральных киллеров.
Содержание рецепторов апоптоза (CD95+) имело тенденцию к
снижению в обеих группах. Однако на фоне Ронколейкина этот
показатель снижался в большей степени (табл. 4).
Анализ полученных данных показывает, что комплексная
терапия с включением Ронколейкина приводила к восстановлению
ранее сниженных показателей Т-системы иммунитета: число Тлимфоцитов повысилось на 29,2% и достигло показателя здоровых
лиц, уровень Т-хелперов и цитотоксических Т-лимфоцитов
увеличились соответственно на 34% и 8,2% с параллельным
увеличением иммунорегуляторного индекса на 19,4%. Особо
демонстративно повышение плотности рецепторов к ИЛ-2. Этот
показатель возрос на 74,5%, превысив значение в группе здоровых.
В результате комплексной терапии с включением Ронколейкина
наблюдалась положительная динамика показателей не только
клеточного, но и гуморального иммунитета. Достоверно снизились
уровни IgM, IgG, IgA, ЦИК и В-лимфоцитов (табл. 4). У пациентов, не
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получавших Ронколейкин, положительная динамика наблюдалась со
стороны меньшего числа показателей (относительное число Влимфоцитов, уровень ЦИК и IgA), при этом она была менее
выраженной. Кроме того, у больных контрольной группы отмечено
достоверное повышение уровня IgG. У больных основной группы
фагоцитарная активность нейтрофилов не изменялась, в то время как
в контрольной группе наблюдалось достоверное повышение
фагоцитарного индекса (табл. 4).
Таким образом, включение Ронколейкина в комплексную
терапию приводила к нормализации основных количественных и
функциональных параметров Т-клеточного иммунитета и снижению
напряжения гуморальной системы иммунитета. В отличие от этого, у
больных контрольной группы происходило усугубление Т-клеточной
депрессии, повышались фагоцитарная активность нейтрофилов и
уровень IgG. По-видимому, недостаточность антиинфекционной
защиты против хламидии и микоплазмы, связанной с ослаблением Тклеточного иммунитета, приводит к персистенции инфекции в
организме пациентов, а в иммунной системе – к сохранению
активности фагоцитоза и гуморального иммунитета в форме
усиленной продукции антител IgG.
Анализ отдаленных результатов лечения показал, что за время
диспансерного наблюдения рецидивы заболевания имели место у 8
(26,7%) больных, не получавших Ронколейкин, и лишь у одного
(3,3%), получавшего Ронколейкин. У 93,3% (28) обследуемых по
истечении трех месяцев после лечения Ронколейкином отсутствовали
специфические антитела к Mycoplasma pneumoniae и/или
Chlamydophila pneumoniae в сыворотке крови, в то время как в
контрольной группе у 40% (12) больных
в сыворотке крови
определялись антитела IgG к изучаемым микроорганизмам в
диагностических титрах. Полученные данные можно объяснить тем,
что цитокинотерапия Ронколейкином, восстанавливая исходно
угнетенное клеточное звено иммунитета, в комбинации с
антимикробными препаратами приводит к элиминации возбудителя
заболевания, уменьшению частоты возникновения рецидивов и
случаев хронизации инфекционного процесса. Традиционная терапия
без иммунокоррекции, напротив, усугубляет недостаточность Тклеточного иммунитета, что способствует длительной персистенции и
репродукции возбудителей, развитию повторных рецидивов и
хронизации процесса. Лабораторным подтверждением персистенции
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инфекции у больных, не получавших иммунотерапию, является
сохранение активности гуморального иммунитета (повышение уровня
общего IgG, обнаружение специфических антител IgG) и фагоцитоза.
Таким образом, включение Ронколейкина в комплексное лечение
микоплазменных и хламидийных пневмоний демонстрирует четкий
иммунологический эффект. Последний сочетается с выраженным
клиническим эффектом, проявляющимся сокращением сроков
достижения клинико-лабораторной ремиссии в среднем на 3
койко/дня, уменьшением проявления дыхательной недостаточности,
интоксикационных симптомов через 1-3 суток после начала лечения,
сокращением
лихорадочного периода в два раза, четкой
положительной рентгенологической динамикой к 12 дню лечения у
86,7% больных; значительным уменьшением вероятности развития
повторных рецидивов и хронизации процесса.
Выводы:
1. Микоплазменная и хламидийная пневмонии сопровождаются
депрессией Т-клеточного звена иммунитета со снижением
функциональной
активности
Т-лимфоцитов,
а
также
компенсаторной активацией гуморального звена иммунитета с
увеличением количества В-лимфоцитов, уровней IgM и ЦИК.
2. На фоне традиционной терапии происходит усугубление Тклеточной депрессии, что создает условия для персистенции
возбудителя и повышает вероятность развития рецидивов и
хронизации процесса.
3. Включение препарата рекомбинантного интерлейкина-2 человека
(Ронколейкина) в комплексное лечение больных микоплазменной
и хламидийной пневмониями повышает исходно сниженные
показатели
клеточного
иммунитета
и
функциональную
активность
Т-лимфоцитов,
нормализует
соотношение
CD4+/CD8+-лимфоцитов, стабилизирует гуморальный иммунитет.
4. Использование Ронколейкина в комплексном лечении больных
микоплазменной и хламидийной пневмониями значительно
сокращает длительность клинических симптомов и сроки лечения,
уменьшает вероятность развития рецидивов и хронизации
процесса.
5. Полученный клинико-иммунологический эффект свидетельствует
о целесообразности применения Ронколейкина в комплексной
терапии больных микоплазменной и хламидийной пневмониями.
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Усова С.В., Баянова Л.А., Колокольцов А.А., Бажутин Н.Б.,
Таргонский С.Н.
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТА
РЕАФЕРОН-ЕС-ЛИПИНТ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
С УРОГЕНИТАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Закрытое акционерное общество «Вектор-Медика», п. Кольцово,
Районная больница №1, п. Кольцово, Новосибирская область

В последнее десятилетие урогенитальный хламидиоз (УГХ)
по-прежнему является одним из наиболее распространенных
заболеваний, передаваемых половым путем (ЗППП). В 2001 году в
России показатель заболеваемости хламидийной инфекцией составил
121 на 100 тыс. населения.
Несмотря на то, что методы лечения УГХ постоянно
совершенствуются, проблема лечения больных остается актуальной,
что обусловлено не только неуклонным ростом инфекции в
человеческой популяции, но и высоким процентом рецидивов УГХ у
пациентов, получавших курс антибиотиков в соответствии с
действующими инструкциями и схемами лечения. По данным
различных исследователей частота рецидивов УГХ после
антибиотикотерапии составляет от 2 до 50 % [1, 2 ]. Неэффективность
антибиотикотерапии объясняется наличием внутриклеточных форм
возбудителя, для элиминации которых необходимо адекватное
развитие гуморальных и клеточных механизмов иммунитета.
Среди различных исследователей не существует единого
мнения по вопросам лечения УГХ, однако в настоящее время при
лечении УГХ предпочтение, как правило, отдается антибиотикам,
способным к внутриклеточной
кумуляции ( тетрациклины,
макролиды, фторхинолоны). Ряд авторов подчеркивает важность
комплексного подхода в лечении УГХ с обязательным включением в
схемы лечения различных иммуномодуляторов [3]. Присоединение к
проводимой терапии лейкинферона укорачивало сроки лечения и
уменьшало количество осложнений и рецидивов. Наибольшая
эффективность лечения УГХ (95%) была достигнута при комплексной
терапии антибиотиками в сочетании с протеолитическими
ферментами, препаратами экзогенного (Виферон) и индукторами
эндогенного интерефрона (Ларифан или Ридостин) [ 2, 3, 4 ].
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Целью настоящей работы является оценка эффективности
новой лекарственной формы рекомбинантного интерферона альфа-2β
- Реаферона-ЕС-Липинт - в составе комплексной терапии больных с
урогенитальной инфекцией.
Материалы и методы. Под наблюдением находилось две
группы женщин - по 10 человек в каждой, в возрасте от 18 до 40 лет с
урогенитальным хламидиозом (УГХ). Исследования проводились на
базе гинекологического отделения районной больницы. Группы были
схожи по составу (возраст, диагноз). Больные контрольной группы
получали базовое лечение азитромицином в обычных дозах в течение
10 дней. Больные основной группы получали те же лекарственные
средства и Реаферон-ЕС-Липинт перорально в дозе 500000 МЕ два
раза в сутки в течение 10 дней. Лечение проводилось в стационаре.
Изучаемый препарата Реаферон –ЕС-Липинт представляет
собой лиофилизированный порошок для приготовления раствора для
приема внутрь и содержит в одной дозе (флаконе): рекомбинантный
α-2-интерферон (500 000 МЕ), лецитин, холестерин, витамин Е,
витамин С , сахарозу, хлориды, фосфаты в виде натриевых солей.
Препарат при добавлении воды восстанавливает липосомальную
структуру.
Для проведения клинических и биохимических анализов
крови, общего анализа мочи использовали информативные,
унифицированные методы. Лабораторное обследование пациентов
включало исследование соскоба из цервикального канала и влагалища
методом полимеразной цепной реакции и крови на наличие антител
классов IgA и IgG к Chlamydia trachomаtis в иммуноферментной
реакции. Для диагностики использовали иммуноферментные наборы
производства ЗАО «Вектор-Бест».
Результаты и обсуждение. Больные основной и контрольной
групп жаловались на боли в низу живота –7 ( 70%) и 6 (60%) женщин
соответственно. Наличие слизисто-гнойных выделений отмечали 8
(80%) пациенток основной группы и 9 (90%) контрольной. Реже
больные предъявляли жалобы на зуд в области вульвы -5 (50 %)
основной группы и 4 (40%) контрольной.
У 8 (80%) женщин, получавших Реаферон-ЕС-Липинт,
отмечено субъективное улучшение состояния на 3 сутки применения
препарата, у 6 (60%) больных, не получавших препарат, в среднем, на
4-5 сутки.
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После проведенного лечения состояние больных улучшилось.
Болевой синдром уменьшился у 6 (86%) больных основной группы и
у 3 (75%) контрольной группы. Зуд и выделения прекратились у всех
пациенток основной группы и у 5 (83%) контрольной группы.
Результаты применения препарата Реаферон-ЕС-Липинт в
составе комплексной терапии свидетельствуют о хорошей
переносимости, так как ни у одной пациентки не наблюдалось
нежелательных эффектов, характерных для рекомбинантных
интерферонов
(головная
боль,
слабость,
недомогание,
гриппоподобный синдром, повышение температуры, не выявлено
аллергических реакций).
Повышенное содержание лейкоцитов (от 9×109л до 15 ×109л)
наблюдалось при поступлении в стационар у 6 женщин , вошедших в
1 группу и у 7, вошедших во 2-ую.В процессе проводимой терапии
реакция со стороны периферической крови у больных обеих групп
характеризовалась снижением числа лейкоцитов. В группе больных,
получавших Реаферон-ЕС-Липинт, нормализация содержания
лейкоцитов наступала в среднем к 4-5 суткам (5,63±0,6×109 /л,
р<0.05), а в группе больных, не получавших препарат, показатели
нормализовались к 7-8 дню наблюдения (5,78±0,7×109/л, р<0.05).
Изменений показателей количества гемоглобина, эритроцитов,
тромбоцитов, морфологического состава крови не выявлено.
Значения величины СОЭ у всех женщин, поступивших в
стационар, перед началом лечения находилось в интервале от 10 до 30
мм/час. В процессе лечения СОЭ снизилась. Так, в группе больных,
получавших Реаферон-ЕС-Липинт к 5 дню наблюдения уровень СОЭ в
среднем составил 16,4 ±3,5, а к 11 дню –10,3±2,4, в группе больных, не
получавших препарат, уровень СОЭ соответственно был равен
20,3±2,5 и 10,9±1,9.
Со стороны биохимических показателей крови, отражающих
функциональное состояние печени и почек, в обеих группах
достоверных изменений не выявлено.
После курса проведенного лечения (через 4 недели после
окончания лечения) у 90% больных, получавших препарат РеаферонЕС-Липинт, не выявлены антитела IgA и IgG к Chlamydia trachomatis .
В контрольной группе антитела класса IgG отсутствовали только у 4
пациенток.
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Таблица 1
Динамика снижения титров антител IgA и IgG к Chlamydia
trachomatis в сыворотках крови больных через 4 недели после
окончания лечения
Налич
Значение
Контрольная
Основная группа
ие
титров
группа
антит
До
Через 4
До
Через 4
ел
лечения
недели
лечения
недели
Отсутствуют
4
9
1:10
2
IgA
1:20
4
3
3
1
1:40
6
1
7
Отсутствуют
4
8
1:10
1
1
1:20
1
2
1
IgG
1:40
1
4
4
1:80
6
1:160
3
4

Таким образом, Реаферон-ЕС-Липинт обладает клинической
эффективностью, не оказывает побочного действия и может быть
рекомендован в составе комбинированной терапии при лечении
больных с урогенитальным хламидиозом. Комбинированный подход
в терапии полирезистентной урогенитальной инфекции имеет
большую ценность в связи с неэффективностью стандартных схем и
методов лечения.
1.
2.
3.
4.
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Одно из центральных мест в проблеме регуляции
патологические процессов при экстремальных состояниях отводится
энгдогенным
опиоидным
пептидам.
В
многочисленных
исследованиях установлено, что опиоидные пептиды и их
синтетические аналоги при экстремальных и терминальных
состояниях, шоке любой этиологии улучшают динамику мозгового
кровотока, системную гемодинамику, оказывают выраженный
антиаритмический эффект, повышают сократимость миокарда,
предупреждают нарушения показателей системы гемостаза,
оказывают благоприятное влияние на метаболизм, снижают уровень
катехоламинов при стресс-реакции, что в целом сказывается на
восстановительном периоде и уменьшает летальность животных в
эксперименте (15, 44). Эндогенные опиоидные пептиды проявляют
свою биологическую активность при взаимодействии с опиатными
рецепторами, которые обнаружены в клетках различных отделов
головного мозга, в спинном мозге, в периферических отделах нервной
системы, сердце, кишечнике, почках, клетках иммунной системых [1,
16].
Эндогенные опиоидные пептиды, играющие ключевую роль в
процессах адаптации организма, являются одним из важнейших
посредников во взаимодействии нервной и иммунной систем [5 ,
6/18).. Известно, что эндогенные опиоиды и их синтетические аналоги
оказывают влияние на процессы пролиферации, дифференцировки
иммунокомпетентных клеток, регуляции баланса Th1/Th2, синтез
антител, цитотоксичность естественных киллеров, функциональную
активность макрофагов и нейтрофилов, продукцию цитокинов [3, 4, 7,
14, 16]. При тяжелой травме синтетический аналог опиоидного
пептида
Leu-энкефалина
Даларгин
вызывает
усиление
костномозгового кроветворения в лимфоидном направлении,
способствует сбалансированному восстановлению показателей
системы иммунитета [14]. Несмотря на то, что изучению влияния
эндогенных опиоидных пептидов на функции системы иммунитета
уделено достаточно много внимания, вопрос о механизмах
реализации их эффектов остается актуальным. Целью данного
исследования явилось изучение влияния Даларгина на силу
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иммунного ответа в период индуктивной и продуктивной фаз
иммуногенеза в норме и при тяжелой механической травме.
Материалы и методы. Экспериментальная разработка путей
коррекции посттравматических нарушений с оценкой эффективности
использования синтетического аналога лей-энкефалина Даларгина,
прежде всего, по объективным критериям (выживаемость) проведена
на 181 белой крысе массой 220-250 граммов, перенесшей тяжелую
механическую травму по Ноблу–Коллипу под нембуталовым
наркозом (в/б 30 мг/кг). Моделирование тяжелой политравмы
сочеталось с иммунизацией животных тимусзависимым антигеном.
Всем животным за 5 суток до эвтаназии в хвостовую вену вводили
эритроциты барана (ЭБ) в количестве 3.109 клеток. Согласно данных
отечественных
исследователей
[14,
17]
и
рекомендаций
Фармакологического
Комитета
России
для
клинического
использования в наших экспериментах Даларгин вводили в дозе 15
мкг/кг (в/б, один раз в сутки). Первая инъекция проводилась сразу
вслед за нанесением травмы. В 1-ой группе Даларгин вводили в
индуктивной фазе иммунного ответа (2-е сутки после иммунизации
ЭБ) и забивали животных на 3-и сутки посттравматического периода.
Во 2-ой группе препарат вводили в продуктивной фазе иммунного
ответа на 4-е сутки после иммунизации. Через сутки после травмы
крыс выводили из эксперимента. Забор материала для исследований
проводили на пике иммунного ответа (5-е сутки после иммунизации).
Полученные данные сопоставляли с аналогичными параметрами у
животных, перенесших тяжелую травму без медикаментозных
воздействий;
у
травмированных
крыс
с
измененной
иммунореактивностью; у контрольных иммунизированных животных
без введения Даларгина и при его введении. В качестве препарата
сравнения использовали классический иммуномодулятор – левамизол,
который вводили крысам через желудочный металлический зонд
однократно сразу после травмы в дозе 2,5 мг/кг. Количество
антителообразующих клеток (АОК) в селезенке определяли по методу
Cunningham. Уровень сывороточных антиэритроцитарных антител
выявляли в реакции гемагглютинации. При статистической обработке
использовали структурные средние: среднюю арифметическую с её
ошибкой (M±m), моду, медиану; для сравнения двух попарно не
связанных выборок по их средним тенденциям использовали tкритерий Стъюдента. Анализ выживаемости травмированных крыс в
разных сериях экспериментов включал статистическую обработку
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цензурированных данных по критериям: GWT (Gehan’s Wilcoxon test),
CFT (Cox’s F-test), CMT (Cox-Mantel test), LRT (log-rank test) и PWT
(Peto’s Wilcoxon test). Вычисление статистик перечисленных
критериев и фактически достигаемого уровня значимости р по
каждому из них проводили при помощи программ Statistica for
Windows (Версия 5.1, StatSoft, Inc.) и «CensMed» (авторы Мягчилов
А.П., Лебедев В.М., Золин П.П., 2000).
Результаты и обсуждение. Анализ летальности выявил
положительное действие Даларгина через час после его введения в
посттравматическом периоде. Так, в группе животных с тяжелой
механической травмой в течение первого часа погибло 37,8±2,2%
особей, а при введении Даларгина летальность была в 1,6 раза ниже и
составляла 23,2±6,5% (р<0,05).Данная тенденция сохранялась до
конца 1-х суток. Это согласуется с результатами исследований
Н.Н.Михайлова и В.Д.Слепушкина [ 8 ], которые показали, что
противошоковый эффект Даларгина проявляется именно на ранних
стадиях травматического шока, а также В.К.Хугаевой с соавт. [15 ],
отметившими, что наибольший эффект лей-энкефалина отмечен в
первые часы после возникновения ишемии мозга. К 3-м суткам
травматической болезни (ТБ) происходило плавное снижение
летальности в сопоставляемых группах экспериментов. По
результатам статистической обработки цензурированных данных было
установлено, что введение Даларгина увеличивало продолжительность
жизни травмированных крыс с 1-х суток ТБ. Сравнение
продолжительности жизни в группе животных, перенесших травму в ходе
иммунного ответа на ЭБ без медикаментозного воздействия, и группе
крыс с аналогичными травматическими и антигенными воздействиями,
получавшей Даларгин выявило достоверные различия по всем
использованным критериям: по GWT р=0,018; по CFT р=0,049; по СМT
р=0,025; no LRT р=0,019; и по РWT р=0,014.
Исследование иммуномодулирующих свойств Даларгина в
различные фазы иммунного ответа у контрольных и травмированных
крыс выявило, что травматическое воздействие в индуктивной фазе
иммунного ответа (2-е сутки после иммунизации ЭБ) приводило к
резкому угнетению, прежде всего, пролиферативной активности
клеток селезенки (рис. 1). Так, если у контрольных крыс количество
АОК на 2-е сутки после введения антигена составило 1,3±0,2х103кл. в
селезенке, к 4-м суткам увеличилось до 55,6±9,0х103кл., на 5-е сутки
достигло уровня 60,9±8,4х103кл., а титры антиэритроцитарных
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антител на 2-е сутки находились на уровне нормальных антител
(0,5±0,2 –log2 против 0,7±0,2 –log2 соответственно), к 4-м суткам
увеличились до 4,1±1,0 –log2, на 5-е сутки составили 4,7±0,3 –log2, то в
группе крыс, перенесших травму количество АОК на пике иммунного
ответа
составило
28,7%
от
контроля
(р<0,01),
титры
антиэритроцитарных антител 74,5% (р<0,05). Резко возросло
гуморально-клеточное соотношение, оно было больше аналогичного
показателя контрольных животных в 3 раза. Поскольку плазмобласты
в ходе иммунного ответа мигрируют из региональных лимфатических
узлов в другие лимфоидные органы (селезенку, костный мозг), где
дифференцируются в плазмоциты, и синтез антител зрелыми
плазмоцитами осуществляется в основном в селезенке, лимфоузлах и
костном мозге [11], выявленная диспропорция в снижении изученных
показателей может быть связана не только с частичной гибелью
лимфоидных
клеток,
нарушением
антителозависимой
дифференцировки плазмобластов, но и изменениями процессов
клеточной миграции при травме, снижением поступления
предшественников антителопродуцентов из лимфатических узлов в
селезенку [10].
Введение Даларгина в индуктивной фазе иммунного ответа
не
только
предотвращало
развитие
посттравматической
иммунодепрессии, но и способствало многократному подъему уровня
АОК и увеличению количества антиэритроцитарных антител (табл.1;
рис. 1).
Таблица 1.
Влияние Даларгина, введенного в различные фазы иммунного ответа на
уровень АОК и титры антител у крыс, перенесших тяжелую
механическую травму
р1 <
р2<
ГА-log2
р1<
р2<
Фаза
АОК
иммунного
103 кл/сел
ответа
индуктивная
237,9±38,1
0,001
0,001
5,3±0,5
0,05
продуктивная

76,5±2,3

2,8±0,4

0,05

Примечание:
р1 –достоверность различий с показателями у крыс, перенесших тяжелую
механическую травму без введения Даларгина;
р2 - достоверность различий с контролем
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Рис. 1. Влияние Даларгина на количество АОК у контрольных крыс и
крыс, перенесш тяжелую механическую травму в индуктивной фазе
иммунного ответа.
По оси абсцисс – сутки после иммунизации,
по оси ординат – количество АОК х 103 кл/сел.
- количество АОК у контрольных крыс, иммунизированных ЭБ;
- количество АОК у иммунизированных крыс, перенесших тяжелую
механическую травму;
- количество АОК у иммунизированных крыс, перенесших тяжелую
механическую травму и получавших Даларгин с первых суток
посттравматического периода;
- время нанесения травмы;
- достоверность различий с показателями у контрольных крыс,
иммунизированных ЭБ;
- достоверность различий с показателями у иммунизированных
крыс, перенесших тяжелую механическую травму.

Эффект от введения Даларгина сопоставим с аналогичным у
крыс,получавших иммуномодулятор левамизол, который также
способствовал подъему АОК у животных, перенесших травму
(250,5±9,1х103 кл./сел.). Однотипная картина наблюдалась и в группе
контрольных крыс, которые получали Даларгин в момент введения
антигена. Количество АОК у последних на пике иммунного ответа
составило 320,6±26,0х103 против 60,9±8,4х103кл./сел. в контроле
(р<0,0001). Аналогичные данные были получены Б.С.Утешевым с
соавт. [13]. В проведенных ими исследованиях введение животным
лей-энкефалина одновременно с антигеном и в последующие за
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иммунизацией сроки приводило к повышению числа АОК в
селезенке.
Даларгин, введенный сразу после моделирования травмы в
продуктивной фазе иммунного ответа (4-е сутки после иммунизации)
не оказывал существенного влияния на численность зрелых
антителопродуцентов (рис.2). Так, количество АОК в группе
травмированных животных получавшей Даларгин в продуктивной
фазе иммунного ответа (76,5±2,3х103 кл./сел.) несущественно
превышало аналогичные значения в группах сравнения у
контрольных (60,9±8,4х103 кл./сел.) и травмированных крыс
(62,3±11,4х103 кл./сел.). При этом уровень специфических антител не
отличался от соответствующего у животных, перенесших травму и
оставался ниже контрольного (табл. 1). Отсутствие эффекта
непосредственного
действия
препарата
на
зрелые
антителопродуценты связано с завершением к моменту его введения
процессов пролиферации и дифференцировки данного клона клеток и
согласуется с известной способностью Даларгина избирательно
изменять свойства спленоцитов в зависимости от степени их
дифференцировки [ 12 ].
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Рис.2 Влияние Даларгина на количество АОК у контрольных крыс и
крыс, перенесших тяжелую механическую травму в продуктивной фазе
иммунного ответа.
По оси абсцисс – сутки после иммунизации,
по оси ординат – количество АОК х 103 кл/сел.
- количество АОК у контрольных крыс, иммунизированных ЭБ;
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- количество АОК у иммунизированных крыс, перенесших тяжелую
механическую травму;
- количество АОК у иммунизированных крыс, перенесших тяжелую
механическую травму и получавших Даларгин с первых суток
посттравматического периода;
- время нанесения травмы.

Таким образом, применение Даларгина эффективно корригирует
нарушения жизненно важных функций организма при тяжелой травме, о
чем свидетельствуют увеличение продолжительности жизни животных и
снижение общей летальности. Наблюдаемая в посттравматическом
периоде коррекция нарушений системы иммунитета является
результатом нормализующего воздействия синтетического аналога
лей-энкефалина на эффекторные клетки системы иммунитета в
период максимальной посттравматической иммуносупрессии,
происходящей на ранних этапах иммунного ответа, в индуктивной
фазе, по завершению процессинга антигена, во время пролиферации
преадаптированных клонов.
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

Список литературы:
Василенко А.М. Участие опиоидных рецепторов лимфоцитов в
сочетанных изменениях порога боли и иммунного ответа / А.М.
Василенко, И.В.Малюкова, Е.Е. Метакса, Л.А. Захарова // Тез. докл. I
Рос. конгр. по патофизиологии «Патофизиол. органов и систем. Типовые
патол. процессы» 17-19 окт. 1996, Москва. М.: РГМУ, 1996. – С.42-43
Воронина О.Л. Эндогенные олигопептиды и иммунная регуляция / О.Л.
Воронина, А.А. Замятин // Нейрохимия. – 2001. – T. 18, № 3. – С. 163181.
Гейн С.В. Роль β-эндорфина и опиоидных пептидов в регуляции
пролиферации лимфоцитов и изменении TH1/TH2 цитокинового
профиля / С.В. Гейн, Т.А. Симоненко // Медицинская иммунология. –
2004. – Т. 6., № 3-5. – С 56-57с.
Долгих В.Т. Повреждение и защита сердца при острой смертельной
кровопотере / В.Т. Долгих–Омск: Изд-во ОГМА, -2002. – 203с.
Каде А.Х. Влияние опиоидных пептидов на иммунный статус и течение
раневого процесса у больных с термической травмой / А.Х.Каде,
Р.А.Ханферян, Ю.А.Богданова // Аллергология и иммунология. – 2003. –
Т.4., № 2. – С. 152.
Крыжановский Г.Н. Дизрегуляционная патология / Г.Н.Крыжановский //
Патол. физиол. и эксперим. терапия. – 2002. - № 3. – С. 2-19.
Ляшев Ю.Д. Опиоидные пептиды как регуляторы функциональной
активности макрофагов при переломах костей / Ю.Д.Ляшев //
Иммунология. – 2002. - № 3. – С. 170-171.
217

8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

218

Михайлов Н.Н. Фармакологические подходы к терапии метаболических
нарушений при травматическом шоке в эксперименте / Н.Н.Михайлов,
В.Д.Слепушкин // Экспериментальные, клинические и организационные
проблемы общей реаниматологии. – М, 1996. – С. 206-210.
Разгонов Ф.И. Изменение показателей системы гемостаза во время
клинической смерти и в постреанимационном периоде. Предупреждение
постреанимационных нарушений с помощью Даларгина и Милдроната:
Актуальные вопр. базовой и клин. фармакологии / Ф.И. Разгонов, В.Т.
Долгих, В.А. Резин // Омский науч. вестн. – 2002. – Вып.18 (Прил.). – С.
48-50.
Редькин Ю.В. Иммунопатогенез травматической болезни / Ю.В.
Редькин, Т.Ф. Соколова, В.В. Пастухов – Омск: Омский гос. ун-т, 1993. –
250 с.
Сапин М.Р. Иммунная система человека / М.Р. Сапин, Л.Е. Этинген – М.:
Медицина, 1996. – 304 с.
Скворцова Р.Г. Электрофоретическая подвижность спленоцитов мышей
в оценке действия стресса на иммунный ответ / Р.Г. Скворцова,
Е.Г.Кидрей, В.В.Малышев // Бюл. эксперим биол и мед. – 1992. - № 2. –
С. 38-39.
Утешев Б.С. Влияние эндогенных опиоидных пептидов и их
синтетических аналогов на активность естественных киллерных клеток /
Б.С.Утешев, С.А.Коростелев, К.Л.Исакова и др. // Эксперим. и клин.
фармакология. – 1994. - № 1. – С. 55-57.
Фоминых С.Г. Динамика ядерной формулы Шиллинга и показателей
костномозгового кроветворения экспериментальных крыс под влиянием
Даларгина / С.Г.Фоминых, Ю.В.Редькин // Актуальные проблемы
пропедевтической и клинической фармакологии. – Омск.: Изд-во ОГМА,
1997. – С. 39-40.
Хугаева В.К. Различное влияние аналога лей-энкефалина на динамику
мозгового кровотока при ишемии мозга разной степени тяжести /
В.К.Хугаева, Ж.Д.Беспалова // Бюл. эксперим. биол. и мед. – 1998. – 126.
- № 11. – С. 516-519.
Чейдо М.А. Дофаминергические механизмы в иммуностимуляции при
активации мю-опиоидных рецепторов DAGO / М.А.Чейдо, Г.В.Идова,
Е.Л.Альперина // Бюл. СО РАМН. – 2002. - №1. – С. 84-86.
Чесноков Д.Н. Применение Даларгина для интероперационной защиты
головного мозга в нейрохирургии / Д.Н. Чесноков, Э.Н. Денисов,
В.Я.Мартыненко, А.Г.Афанасьев // VII Всерос. съезд анестезиол. и
реаниматол. – С.-Петербург, 2000. – С. 211.
Jonsdottir I.H. Neuropeptider and their interaction with exercise and immune
function / I.H.Jonsdottir // Immunol. and Cell Biol. – 2000. – 78, №5. – P.
562-570.

НОВЫЕ СХЕМЫ
КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ С
Гладских Л.В. , Пархоменко Н.А. Голофеевский В.Ю.,
Иноземцев С.А., Дымникова Н.А.
КЛЕТОЧНАЯ ТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ
ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ ПРЕПАРАТОМ ГЕПАТОСАН
ЗАО «МЕДМИНИПРОМ», г. Москва,
Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова, г. Санкт-Петербург

Ещё в 1855 году Рудольф Вирхов – немецкий врач, создал
теорию целлюлярной (клеточной) патологии, в которой утверждал,
что «все наши патологические сведения необходимо свести на
изменения в элементарных частях тканей, в ячейках», «Клетка, указывал Р. Вирхов, - … есть последний морфологический элемент
всех живых тел… Мы не имеем права искать настоящей
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жизнедеятельности вне её…Каждое животное является суммой
жизненных единиц, из которых всякая отдельно взятая содержит всё
необходимое для жизни»[1,2].
Расшифровка генома человека уточнила наследуемую
программу развития организма из одной клетки – зиготы в сложно
организованную многоклеточную систему. Геном – это целостная
система наследственной информации, которая не является
самостоятельной единицей. Органеллы перед клеточным делением
распадаются на фрагменты и затем собираются из них заново. Можно
предположить, что предшествующие фрагменты играют роль матриц,
которые определяют корректность сборки. Геном не в состоянии из
отдельных молекул воссоздать эти матрицы, появившиеся в какой-то
момент эволюции и получившие от него автономность. Такая
функция под силу только клетке.
Каждый живой организм, будь он одноклеточный или
многоклеточный, сообразует свою жизнедеятельность с двумя
принципиальными обстоятельствами – взаимоотношением с
окружающей средой и своей адекватностью этой среде, а также своим
внутренним состояниям. Оценивая всю информацию, клетка
вырабатывает поведение, соответствующее потребностям организма.
Современные подходы к созданию и развитию клеточных технологий
лечения больных должны учитывать множество разных факторов [2 ].
На наш взгляд, основной из них – это прежде всего - не навредить. С
данной целью была разработана новая биотехнология использования
клеточных суспензий донорских тканей и органов животных.
Применив неагрессивные методы отмывки и сублимационную сушку,
удалось выделить функционально активные клетки печени свиньи
(Hepar suis), обладающие органоспецифическими свойствами и
стабилизировать их в условиях хранения [3]. Попытки применить для
лечения больных с острой печёночной недостаточностью при
вирусном гепатите перфузата пластов гетеропечени показали, что
лучше всего функционирует печень обезьян и свиней [4]. В
дальнейшем было выяснено, что тканевая совместимость свиней и
человека наиболее близка. В 1926 году впервые для лечения
злокачественной анемии (болезнь Аддисона-Бирмера) применили
сырую печень и сырой свиной желудок, что привело к
выздоровлению больного. В печени был обнаружен уникальный
витамин – цианокобаламин, содержащий кобальт [5].
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Проведенными медицинскими исследованиями выяснено, что
механизм действия ксеногенных гепатоцитов, применяемых для
лечения печёночной недостаточности, с одной стороны
осуществляется за счёт выполнения ими метаболических функций, с
другой стороны, они способны оказывать стимулирующее действие
на собственную печень больного через систему гепатотропных
факторов – гепатопоэтины А и В, стимулятор регенерации печени,
фактор пролиферации гепатоцитов [6]. Относительно стимуляции
функционирования печени больного ксеногенными гепатоцитами
следует добавить, что этот эффект кроме прямого внутритканевого
взаимодействия клеток печени может быть опосредован иммунной
системой. В настоящее время достаточно хорошо аргументирован
факт участия иммунной системы в процессе репарации и
дифференцировки клеток печени [7].
Имеются
противоположные
мнения
о
возможности
применение ксеногенных гепатоцитов и других органопрепаратов для
лечения острых и
хронических вирусных гепатитов. Одни
исследователи [8] считают, что гепатопротектор животного
происхождения «Эрбисол», получаемый из эмбриональной ткани
крупного рогатого скота, обладает эндогенным регенераторным и
иммуномодулирующим действием, индуцирует синтез интерферона и
показан при острых и хронических гепатитах, в том числе вирусных и
лекарственных, гепатозах и циррозах печени. Другие [9] исключают
применение гепатопротекторов из группы органопрепаратов без
объяснения причин.
В любом случае, ответ на этот вопрос требует дальнейших
исследований. Попытки воспроизвести парентерально передаваемый
гепатит на лабораторных животных позволили в 70-е годы прошлого
столетия выявить, что лишь одно животное – шимпанзе – является
восприимчивым к этой болезни. До самого последнего времени также
не удавалось культивировать вирус как в тканевых, так и органных
культурах [10].
Вирусный гепатит считается хроническим, если инфекция
персистирует более 6 месяцев, так как иммунная система организма
не может с ней справиться [11]. Хронические гепатиты вызываются,
как правило, различными видами гепатотропных вирусов, имеют
манифестное или бессимптомное течение и морфологически
характеризуются диффузным воспалительно-дистрофическим
поражением печени с гистиолимфоцитарной инфильтрацией
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портальных полей, фиброзом междольковой и внутридольковой
стромы, гиперплазией с сохранением дольковой структуры печени
[12].
Этими же учёными предложена классификация хронических
гепатитов по этиологии, по фазам инфекционного процесса, по
степени активности инфекционного процесса, по стадиям с учётом
фиброза, цирроза и первичной гепатоцеллюлярной карциномы, по
ведущему синдрому - цитолитический, холестатический,
аутоиммунный, по возникновению осложнений. В соответствии с
этой классификацией предлагается и лечебная тактика врача,
включающая базисную терапию: диету (стол № 5,витамины,
минеральные воды); средства, нормализующие деятельность
желудочно-кишечного тракта, препятствующие дисбактериозу,
накоплению кишечных эндотоксинов, ферментативные препараты;
гепатопротекторы, обладающие метаболическими свойствами;
лекарственные травы (зверобой, солодка, календула, чистотел,
расторопша, мята, спорыш и др.); физиотерапия, ЛФК;
психологические, социально-профессиональные аспекты терапии и
реабилитации; симптоматическая терапия и лечение сопутствующих
заболеваний и осложнений.
На основании результатов многочисленных международных
мультицентровых исследований доказано, что интерферон альфа
обладает выраженной антивирусной активностью. Положительный
ответ на лечение хронического гепатита В составляет 30 - 40 %. В
этиотропной терапии могут также использоваться интерфероны гамма
и бетта. Применение их в комбинации или в отдельности не приводит
к усилению противовирусного эффекта и сопряжено с развитием
дополнительных побочных реакций. Пациенты, у которых
отмечаются признаки цирроза без печёночной декомпенсации (класс
А по Чайльд – Пью), переносят лечение интерфероном альфа и
отвечают на него так же, как больные с хроническим гепатитом В. К
моменту развития декомпенсации репликация вируса уже
отсутствует, поэтому лечение интерфероном неэффективно [11].
На наш взгляд, при лечении больных с хроническими
вирусными гепатитами достаточно узко используются методы
эфферентной терапии (иммунокорригирующий плазмаферез,
лейкоцитаферез, фототерапия) [13], гепатопротекторы.
К наиболее часто применяемым гепатопротекторам сегодня
относят препараты растительного происхождения (54%),
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фосфолипидные и липосомальные (16%), животного происхождения
(органопрепараты) (10%), синтетические и другие (20%) [14,15].
В данной работе был использован лекарственный препарат
Гепатосан (рег. № 001114/02-2002, ФСП № 42-0308-1448-01),
предстаывляющий
собой
твердую
желатиновую
капсулу,
содержащую 200 мг сублимационно высушенных функционально
активных гепатоцитов свиньи (Hepar suis).
При проведении клинических испытаний Гепатосана были
установлены следующие эффекты:
Детоксикационный – за счет сорбции и выведения токсинов и
токсических продуктов из кишечника, а также сорбции
высокомолекулярных летучих жирных кислот и их изомеров
(валериановая,
изовалериановая,
капроновая,
изокапроновая),
короткоцепочечных жирных кислот [16].
Адсорбирующий - основан (при изучении низкомолекулярных
метаболитов облигантной микрофлоры) на задержке всасывания
метаболитов толстокишечной микрофлоры.
Белоксинтетический: наличие в препарате 17 аминокислот
способствует восполнению их дефицита и синтезу необходимых
белков.
Мембраностабилизирующий:
а) защита биологических мембран от токсинов происходит в
результате связывания токсинов микросомальными ферментами и
цитохромоксидазами гепатоцитов свиньи с одной стороны и
стабилизации клеточных мембран за счёт включения в них
фосфолипидов hepar suis, с другой стороны;
б) повышение обезвреживающей функции гепатоцитов
связано с увеличением концентрации глютатиона, а также с
повышением
активности
окислительно-восстановительных
ферментов.
При многократных экспериментальных и клинических
исследованиях на животных и добровольцах было доказано, что
введение клетки ксеногенного гепатоцита через пищеварительную
систему является оптимальным и имеет 2 фазы в механизме
действия:
1. Клетка (Hepar suis), пройдя желудок в капсуле, попав в
тонкий кишечник, под воздействием кишечных ферментов
адгезируется с такими же клетками, образуя биологический
конгломерат, который в последствии постепенно пассируется по
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всему тонкому и толстому кишечнику. На этом этапе клеточный
конгломерат печени свиньи включается в метаболический и
дезинтоксикационный процессы. Этот факт
был доказан при
изучении наличия изомеров короткоцепочечных жирных кислот в
кале при циррозе печени с синдромом печеночной энцефалопатии
[16]. Гепатосан увеличивает относительное содержание их в кале.
Кишечные метаболиты, не всасываясь, снижают токсическую
нагрузку на печень. Это является первой кишечной фазой клеточной
терапии, в которой препарат работает как имплантационная
лекарственная форма.
2. В дальнейшем часть клеток (Hepar suis) и конгломератов
подвергаются разрушению под воздействием кишечных ферментов с
выходом
из
клеток
органелл,
микросомальных
и
органоспецифических
ферментов,
аминокислот,
минералов,
фосфолипидов, цитохромоксидаз и т.д., которые, наряду с
имеющимися в составе препарата (до 20%) таких же биокомпонентов,
всасываются, попадают в воротную вену и доставляются
непосредственно в систему кровообращения печени, где включаются
в синтетические, репаративные, дезинтоксикационные, замещающие
и иммунокорригирующие процессы. Во второй фазе Гепатосан
выполняет целенаправленную защитную функцию печени и является
материалом пластического синтеза для репарации. Однако более
тонкие молекулярные и биохимические реакции этих процессов
требуют дальнейшего изучения.
В настоящее исследование включены 14 больных с циррозом
печени вирусной этиологии в возрасте 30-50 лет мужского и женского
пола, получавшие Гепатосан по 400 мг (2 капсулы) два раза в день
(группу сравнения составляли 12 больных с циррозом печени
вирусной этиологии без применения гепатопротекторов и
Гепатосана).
Были получены следующие результаты: у больных с циррозом
печени вирусной этиологии (n=14) улучшение самочувствия
проявлялось уже на второй неделе лечения (в группе сравнения - к
концу третьей недели) снижением утомляемости, уменьшением или
исчезновением желтухи и кожного зуда, уменьшением чувства
тяжести в правом подреберье, восстановлением сна, повышением
аппетита, активизацией умственной и физической деятельности. У
больных с изначальной гепатомегалией отмечалось сокращение
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границ печени, у больных с портальной гипертензией заметно
уменьшался асцит, сокращалась увеличенная селезенка.
По данным УЗИ увеличивалось поле обозрения печени и
составляло 8,3 ± 1,2 см. (в группе ср. – 4,1 ± 1,1см.) на 20 день
лечения, что было связано с улучшением морфологических структур
патологически измененного органа.
При биохимическом исследовании крови отмечалось
достоверное (р<0,05) снижение (от исходного) общего билирубина на
37,7 ± 7,6 % (в гр. ср. – 18,6 ± 4,8%), активности АЛТ на 56,7 ± 8,4 %
(в гр. ср. 26 ± 5,5%), АСТ – на 61 ± 7,8 % (в гр. ср. 25 ± 4,5 %), ГГТ –
на 51,3 ± 6,4 % (в гр. ср. 18,4 ± 6,2%) и ЩФ – на 32,3 ± 3,9 % (в гр.
ср. 15,8 ± 4,4 %) – на 20 день лечения.
Кровоток в воротной вене улучшился в среднем на 64,2 ± 6,4 %
(в группе сравнения – 28,9 ± 6,8 %). По данным пункционной биопсии
печени отмечалось отсутствие лимфоидно-клеточной инфильтрации в
портальных и перипортальных трактах, наличие светлых гепатоцитов
и отсутствие некрозов на 30 день лечения [17].
В другом исследовании под наблюдением находились 119
больных хроническими вирусными гепатитами, которые были
рандомизированы на группы лечения: 1) силимарин (п=15); 2)
эссенциале (п=21); 3) урсодезоксихолевая кислота (УДХК) (п=16); 4)
гепатосан в рекомендуемых дозах (п=38); 5) гепатосан в повышенных
дозах (п=9) и 6) контроль (п=20). Таким образом, использованы
рекомендуемые дозы препаратов, а гепатосан оценен в 2 суточных
режимах: по 800 мг (4 группа) и по 1200 мг (5 группа). Результаты
оценивали по клинико-биохимическим критериям через 2-4 недели.
Установлено, что в группе больных, получающих силимарин,
положительная динамика средних уровней АлАТ, АсАТ и общего
билирубина не превышала 10-15 %, а уровни ЩФ и ГГТП не
изменились. Во 2 группе эффект был более выражен: снижение
активности трансаминаз достигало 45%, более медленно снижались
показатели холестаза (до 35 %). В 3 группе положительная динамика
трансаминаз достигала 50 %, но в большей степени снижались
показатели холестаза (до 60 %). В группе гепатосана снижение уровня
АлАТ достигало 60 %, АсАТ – 50 %, ГГТП, ЩФ и билирубина – 70 %.
На фоне гепатосана заметно улучшалась детоксикационная функция
печени (снижались выраженность энцефалопатии, уровень азота
мочевины и креатинина). Более активно возрастал диурез и быстрее
исчезали явления портальной гипертензии. При увеличении дозы
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гепатосана до 1200 мг получен еще более выраженный эффект.
Частота наступления неполной или полной ремиссии в 4 и 5 группах
оказалась наиболее высокой: 70-90 % к 3-4 неделе лечения. Следует
отдельно подчеркнуть эффективность гепатосана в коррекции
синдрома холестаза и в улучшении субъективной симптоматики.
Нежелательные эффекты отсутствовали.
Таким образом, утверждения многих исследователей (9, 15) о
том, что использование гепатопротекторов при лечении хронических
вирусных гепатитов является полезным, не вызывает сомнений.
Препарат Гепатосан как представитель средств клеточной терапии
улучшает общую клиническую симптоматику (снижает боль,
дискомфорт в правом подреберье) у больных хроническими
вирусными гепатитами, позволяет в более короткие сроки достигать
состояния клинической ремиссии и обеспечивать выживаемость
пациентов. На фоне применения Гепатосана в составе комплексной
терапии основного заболевания наблюдается более отчетливое
улучшение показателей качества жизни больных. Гепатосан не имеет
нежелательных эффектов, является полностью безопасным для
больного, курсы поддерживающей терапии могут повторяться
неоднократно.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Мицура В.М., Красавцев Е.Л., Жаворонок С.В., Павлович И.Л.
КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С
ПРЕПАРАТАМИ АЛЬФА-ИНТЕРФЕРОНА И
РЕКОМБИНАНТНОГО ИНТЕРЛЕЙКИНА-2 (РОНКОЛЕЙКИН)
Гомельский государственный медицинский университет, Беларусь

Введение. Хронический гепатит С (ХГС) представляет собой
одну из важнейших проблем современного здравоохранения в связи с
частотой распространения, неуклонным ростом заболеваемости,
высоким риском трансформации в цирроз печени и развития
гепатоцеллюлярной карциномы. В клинической практике на данном
этапе наиболее эффективными при ХГС считаются препараты αинтерферона (α-ИФН), дающие до 25% случаев стойкой ремиссии
только при условии тщательного подбора больных, удовлетворяющих
всем условиям такой терапии. Применение комбинированной терапии
с рибавирином повышает эффективность лечения до 40% [4].
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При исследовании клеточного иммунного ответа у больных ХГС при
интерферонотерапии нами установлено снижение Т-лимфоцитов и Тхелперов (Тх), повышение «нулевых» лимфоцитов. Кроме того, у
38,9% больных ХГС на фоне интерферонотерапии развивается
вторичная недостаточность клеточного звена иммунитета, риск
развития которой возрастает при увеличении длительности и дозы
полученного α-ИФН. На фоне интерферонотерапии наблюдается
дисбаланс цитокиновой регуляции с повышением уровней цитокинов
ИЛ-4, ИЛ-1β и ФНО-α, причем повышенные уровни ИЛ-4, ИЛ-1β и
ФНО-α были характерны для не ответивших на интерферонотерапию
[1,2].
В настоящее время, учитывая сложность, дороговизну,
побочные эффекты и недостаточную результативность
интерферонотерапии, остается актуальным поиск новых подходов к
лечению ХГС. Использование иммуномодулирующей терапии, в том
числе цитокинотерапии, в комплексном лечении больных ХГС
приобретает большой теоретический и практический интерес.
Учитывая, что ИЛ-2 является регуляторным цитокином, способным
компенсировать проявления иммунной недостаточности и
восстанавливать баланс Тх1 и Тх2 – цитокинов, препарат
рекомбинантного ИЛ-2 (Ронколейкин) представляется наиболее
перспективным иммуномодулятором для использования в
комбинированной терапии с α-ИФН для лечения ХГС.
Цель
исследования:
оценить
клиническую
и
иммунологическую
эффективность
применения
препарата
рекомбинантного ИЛ-2 (Ронколейкин) совместно с препаратами
альфа-интерферона в комплексной терапии ХГС.
Материалы и методы. Нами обследовано 26 больных,
получавших препараты α-ИФН и рИЛ-2 (Ронколейкин). Среди
больных были 14 мужчин (53,8%) и 12 женщин (46,2%) в возрасте от
17 до 53 лет, средний возраст – 30,2±2,2 лет. Интерферонотерапия
проводилась препаратами интерферона- α2b (реальдирон, интрон А) и
интерферона- α2а (роферон) с введением препарата в дозе 3 млн МЕ 3
раза в неделю. Генотип 1b HCV выявлен у 6 из 10 обследованных.
Исследовалось содержание цитокинов ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-1β и ФНО-α в
сыворотках крови больных хроническим гепатитом С методом ИФА с
помощью тест-систем ООО «Протеиновый контур» (С.-Петербург).
Показаниями для включения Ронколейкина в схему лечения
хронического гепатита С совместно с препаратами интерферона
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являлись отсутствие биохимической активности или ее минимальный
уровень (прогнозируемый низкий ответ на терапию), а также
выявление иммунодефицитного состояния до или в процессе лечения
α-ИФН. Ронколейкин применялся в дозе 500 000 МЕ в виде
внутривенных инфузий с альбумином 2 раза в неделю в течение 8
недель. Статистическая обработка полученных результатов
проводилась с использованием программы STATISTICA v.5.0, был
применен непараметрический критерий Манна-Уитни, учитывая
отсутствие нормального распределения показателей в исследуемых
группах (по критерию Колмогорова-Смирнова р>0,05) и небольшие
объемы выборок.
Результаты и их обсуждение. Иммуномодулирующая
эффективность Ронколейкина оценивалась по динамике данных
иммунограммы у 16 больных, при этом у 14 из них (87,5%) отмечена
положительная динамика параметров клеточного звена иммунитета.
После применения Ронколейкина у больных ХГС значимо (p<0,05)
возросло относительное количество Т-лимфоцитов (с 56,6±1,5% до
61,5±2,2%, р=0,032), их активной популяции (с 25,7±0,6% до
30,0±0,8%, р=0,002), а также значимо снизился уровень IgM (с
1,19±0,08 г/л до 0,99±0,02 г/л, р=0,038). У препарата Ронколейкин
имеется иммуномодулирующая активность, его применение приводит
к пролиферации и дифференцировке Т-лимфоцитов, что согласуется с
данными других авторов [3].
Уровни цитокинов изучались у 35 больных ХГС, не
получающих этиотропного или патогенетического лечения (группа
ХГС), у 20 человек на фоне лечения препаратами α-ИФН (группа I,
ИФН) и у 21 больного после курса лечения Ронколейкином на фоне αИФН (группа II, Р+ИФН). В качестве контроля использовались 10
образцов сыворотки здоровых доноров, не имеющих хронических
заболеваний и маркеров инфицирования вирусами парентеральных
вирусных гепатитов (табл.). Для оценки различий в независимых
группах использовался критерий Манна-Уитни, с помощью которого
сравнивались показатели групп ХГС, I и II с группой доноров, а затем
– показатели I и II групп между собой.
Таблица.
Изучение сывороточного уровня цитокинов ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-1β и ФНО-α
при ХГС в зависимости от получаемой терапии.
Цитокин

Доноры
n=10

ХГС
n=35

I
(ИФН)
n=20

II
(Р+ИФН)
n=21

p I-II
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ИЛ-2, пг/мл

20,86

ИЛ-4, пг/мл

21,95

ИЛ-1β, пг/мл

4,43

ФНО-α,
пг/мл

24,04

49,24
(p=0,26)
79,83
(p=0,58)
376,13
(p=0,0001)*
128,33
(p=0,006)*

77,52
(p=0,031)*
147,02
(p=0,047)*
553,04
(p=0,0001)*
190,92
(p=0,005)*

42,06
(p=0,89)
49,18
(p=0,49)
158,27
(p=0,0001)*
55,03
(p=0,108)

0,026
0,126
0,34
0,032

Примечание: * - значимые различия (p<0,05) между показателями больных I
и II групп с группой доноров (по критерию Манна-Уитни).

У больных группы ХГС уровни всех цитокинов превышают
аналогичные показатели в группе доноров, причем превышение
уровней ИЛ-1β и ФНО-α статистически значимо по сравнению с
донорами (p<0,01). На фоне интерферонотерапии уровни всех
исследованных цитокинов превышают как показатели доноров, так и
больных ХГС, причем показатели провоспалительных цитокинов ИЛ1β и ФНО-α достоверно превышают уровни этих цитокинов в группе
доноров, и выше показателей у больных ХГС. Это говорит о
гиперактивации макрофагов вследствие персистирования в организме
вируса гепатита С у больных ХГС [Лукина Е.А., 1998] и усугублении
этой избыточной активации под действием α-ИФН (больные I
группы). Уровень ИЛ-4 у больных ХГС и I группы повышен по
сравнению с группой доноров (значимо для I группы, р=0,047), что
характеризует иммунный ответ при ХГС преимущественно по Тх2типу. Уровень ИЛ-2 в I группе достоверно превышает показатели ИЛ2 в группе доноров. Это может быть связано со способностью
препаратов α-ИФН кратковременно повышать уровень ИЛ-2 в
сыворотке крови, особенно у пациентов, впоследствии ответивших на
лечение препаратами интерферона [Mazur C., 2001].
После лечения Ронколейкином (II группа) наблюдалось
снижение повышенных уровней всех цитокинов по сравнению с I
группой, при этом снижение уровней ИЛ-2 и ФНО-α было
статистически значимым (p<0,05). Снижение провоспалительных
цитокинов ИЛ-1β и ФНО-α во II группе больных по сравнению с I
группой подтверждает иммуномодулирующий эффект Ронколейкина,
ведущий к нормализации цитокиновой регуляции.
Эффективность комбинированной терапии оценивалась после
завершения курса лечения α-интерфероном. При нормализации
показателей АЛТ регистрировался биохимический ответ (БО), при
отсутствии РНК HCV в ПЦР – вирусологический ответ (ВО). При
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наличии БО и ВО регистрировался полный ответ (ПО); при
нормализации клинико-биохимических показателей при сохранении
РНК HCV после проведенного лечения – частичный ответ (ЧО); при
отсутствии БО и ВО регистрировалось отсутствие ответа (ОО).
Оценивалась биохимическая и вирусологическая эффективность
Ронколейкина. К окончанию курса интерферонотерапии БО имел
место в 12 случаях из 26 (46,2%). Негативизация ПЦР к окончанию
курса комбинированной терапии произошла у 11 из 26 больных
(42,3%). В результате ПО зарегистрирован у 11 больных (42,3%), ЧО
– у 6 (23,1%), ОО – у 9 (34,6%). Для сравнения эффективности
комбинированной терапии с Ронколейкином со стандартным курсом
монотерапии α-ИФН исследовалась биохимическая и
вирусологическая эффективность интерферонотерапии у 36 больных I
группы. В I группе ответ на лечение также оценивался после
завершения курса α-ИФН. Из 36 человек I группы, получавших
монотерапию α-ИФН, полный ответ к окончанию курса определялся у
8 человек (22,2%), частичный – у 9 чел. (25,0%), отсутствие ответа – у
19 человек (52,8%). Оценивался устойчивый или длительный ответ
через 6–12 месяцев после окончания комбинированного лечения у
больных II группы. Вирусологический ответ (УВО) наблюдался у 5
из 17 пациентов (29,4%), которым проводилось вирусологическое
исследование в эти сроки, а биохимический ответ (УБО) в эти сроки
был зарегистрирован у 17 из 26 пациентов (65,4%). В то время как у
больных I группы УВО был у 4 из 20 (20%), а УБО – лишь у 2 из 14
(14,3%). Биохимический ответ возрос до 65,4% и значимо превышал
УБО в I группе (14,3%; р=0,002).
Выводы.
Комбинированная
терапия
препаратами
αинтерферона в сочетании с рекомбинантным ИЛ-2 (Ронколейкин)
способствует активации Т-клеточного звена иммунитета: увеличению
Т-лимфоцитов (р=0,032) и их активной популяции (р=0,002),
снижению IgM сыворотки крови (р=0,038), а также позволяет
устранить дисбаланс цитокиновой регуляции, снижая повышенные
уровни ФНО-α (р=0,032) и ИЛ-2 (p=0,026). Применение Ронколейкина
на фоне интерферонотерапии способствует устранению иммунных
нарушений, что позволяет повысить эффективность терапии.
Комбинированная терапия с Ронколейкином позволяет достичь
полного ответа к завершению курса терапии у 42,3% больных.
Устойчивый вирусологический ответ после окончания терапии через
6–12 месяцев сохранялся у 29,4% пациентов, а биохимический – у
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65,4% (значимо выше, чем при монотерапии α-ИФН: 14,3%; р=0,002).
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПАНАВИРА И
ГАЛАВИТА В КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ С
ООО «Кабинет профессора Редькина Ю.В.»,
МУЗ Городская больница №9, г. Омск

Хронический вирусный гепатит С представляет собой одну из
важнейших проблем современного здравоохранения в связи с частотой
распространения, неуклонным ростом заболеваемости, высоким риском
трансформации в цирроз печени и развития гепатоцеллюлярной
карциномы [13, 14]. По данным ВОЗ, в настоящее время в мире
насчитывается более 170 млн. больных хроническим вирусным
гепатитом С, а количество инфицированных вирусом гепатита С (HCV)
достигает 500 млн. человек. В России больных хроническими формами
и носителей HCV не менее 2 млн. человек [12].
В последние годы фармакотерапия больных с хроническими
вирусными гепатитами определена стандартами лечения. Протоколы
фармакотерапии больных с хроническими вирусными гепатитами
предусматривают проведение этиотропной терапии препаратами
рекомбинантных ά- интерферонов в виде монотерапии, либо в
комбинации с аналогами нуклеозидов [1,4]. При использовании этих
препаратов следует учитывать большое количество побочных эффектов
как при монотерапии, так и при комбинации с другими средствами,
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недостаточную эффективность в достижении значимого клинического
эффекта, значительное ограничение возможности использования
интерферонов у больных хроническим вирусным гепатитом С (ХВГС),
учитывая наличия у них аутоиммунного компонента, а также высокую
стоимость и длительные курсы лечения, что снижает приверженность
пациентов к лечению. Кроме того, обращает на себя внимание тот факт,
что, согласно современным представлениям, в течении и исходе ХВГС
немаловажная роль отводится иммунным реакциям организма,
регуляция которых осуществляется многочисленными цитокинами и
цитокиновой сетью [7]. Учитывая изложенное, весьма актуально
исследование эффективности новых противовирусных и
иммунотропных препаратов, в частности, панавира и галавита. Панавир
блокирует синтез вирусных белков, а также индуцирует синтез
эндогенных интерферонов, с чем и связана его способность тормозить
репликацию вируса гепатита С в инфицированных клетках, приводить
к существенному снижению инфекционной активности вируса,
повышать жизнеспособность ВГС-инфицированных клеток [11].
Галавит – фталгидрозидный иммуномодулятор, регулирует синтез
цитокинов макрофагами (ИЛ-1, ИЛ-6, ФНО-aльфа и др.) и
лимфоцитами (ИЛ-2), стимулирует фагоцитарную активность
нейтрофилов при исходном ее дефиците, дозозависимо влияет на
синтез антител, регулирует пролиферативную функцию Т-лимфоцитов,
стимулирует активность естественных клеток киллеров при их
недостаточности, обладает противовоспалительным действием [2, 6].
Весьма актуально изучение качества жизни (КЖ) у больных с
хроническими вирусными гепатитами, которое позволяет с
принципиально новых позиций оценить картину болезни и влияния
течения заболевания на основные составляющие жизнедеятельности
человека: духовную, психологическую, физическую, социальную,
финансовую. Это, в свою очередь, делает возможным выявить оценку
результативности конкретного вида лечения у каждого больного не с
позиций врача, а с позиций пациента, что принципиально важно, так
как их взгляды часто не совпадают. При оценке различных параметров
КЖ больных с хроническими вирусными гепатитами приоритетными
направлениями являются: КЖ, как критерий влияния заболевания на
физическое, психологическое и социальное функционирование
больного; КЖ, как критерий эффективности лекарственных
препаратов; КЖ, как критерий эффективности лечения; КЖ, как
прогностический фактор; КЖ, как основа реабилитационных программ;
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КЖ, как фармакоэкономический критерий [9, 10].
Цель исследования. Оценить клиническую эффективность
противовирусного
препарата
ПАНАВИР
в
комбинации
с
иммуномодулирующим препаратом ГАЛАВИТ у лиц трудоспособного
возраста, больных хроническим вирусным гепатитом С в
репликативной фазе процесса.
Материалы и методы. В исследование включено 60 больных
хроническим вирусным гепатитом С. Группу контроля составили 45
здоровых добровольцев (из них 30 обследовано иммунологическими
методами и 15 заполнили опросник SF36v2). Больные ХВГС были
стратифицированы на 3 группы:
• 1 группа (больные ХВГС, получавшие комбинированную терапию с
использованием препаратов Панавир и Галавит и традиционную
базисную терапию: раствор глюкозы 5%-800 мл, в/в, №10, раствор
рибоксина 2%-10 мл, в/в, №10, витамин Е в капсулах, фолиевая
кислота, n=15)
• 2 группа (больные ХВГС, получавшие только традиционную
базисную терапию, n=30)
• 3 группа (больные ХВГС, которым назначали традиционную
базисную терапию в комбинации с индуктором интерферонов
неовиром 12,5 %-2 мл, в/м, 10 инъекций с интервалом 48 ч).
Группы больных были сопоставимы по полу, возрасту,
клиническим проявлениям, давности заболевания и показателям
клинико-лабораторных данных.
В 1 группу исследования включено 15 больных хроническим
вирусным гепатитом (8 мужчин, 7 женщин ) в возрасте от 19 до 50 лет
(средний возраст 31,5 лет), в том числе больные с хроническим
вирусным гепатитом С (ХВГС) – 11, ХВГС + ХВГВ – 4, из них 11
человек с легким течением гепатита, 4 – с течением средней степени
тяжести.
Для клинической оценки тяжести течения гепатита был
использован уровень сывороточных трансаминаз (легкое течение – до 3
норм от верхней границы, среднее – от 3 до 10 норм и тяжелое – более
10 норм соответственно) [5]. Предположительная давность заболевания
от 1–1,5 до 5-6 лет.
Всем пациентам 1 группы с первого дня исследования назначена
комбинированная терапия с применением противовирусного средства
Панавир (ООО «Флора и Фауна») и иммуномодулятора Галавит (ЗАО
«ЦСМ «Медикор»). Панавир применяли по следующей схеме: по
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0,004% -5 мл внутривенно струйно с интервалом 48 часов, 3 инъекции,
затем 2 инъекции через 4 недели после начала комбинированной
терапии. Галавит назначался по 100 мг внутримышечно 1 раз в сутки,
ежедневно в течение 5 дней, затем по 100 мг через день еще 10
инъекций, всего на курс 15 инъекций
Комбинированная терапия проводилась в течение 32 дней.
Клинический анализ крови и определение лейкоцитарной формулы, а
также биохимический анализ крови с оценкой билирубина и
аминотрансфераз проводились на 1-е, 10-е и 32-е сутки от начала
лечения.
Участники исследования декларировали удовлетворительную
приверженность к лечению (регулярный прием препаратов в
соответствии с рекомендациями лечащего врача, отказ от
самостоятельного прекращения приема препаратов).
Наблюдение
за
пациентами
проводилось
в
условиях
терапевтического отделения МУЗ ГБ № 9, с выполнением полного
объема параклинических (сбор анамнеза, объективное исследование) и
клинических исследований (клинический анализ крови, клинический
анализ мочи, биохимический анализ крови (количественное
содержание глюкозы, общего белка, белковых фракций, билирубина,
электролитов,
трансаминаз,
щелочная
фосфатаза,
ПТИ),
серологического
исследования
(ИФА)
и
ПЦР,
включая
генотипирование HCV. Кроме того, проводилось исследование
иммунного статуса (определение субпопуляций СД3, СД4, СД8, СД16,
СД19 -лимфоцитов с использованием моноклональных антител, РБТЛ с
ФГА, исследование показателей фагоцитоза, уровня ЦИК по методу
Digeon), определение продукции ФНО-α, а также морфологическое
исследование, включающее цитологическое и гистологическое
исследование ткани печени в сопоставлении с данными УЗИ [8, 15,16,].
У всех пациентов 1 группы проводилось также исследование
качества жизни с использованием стандартизированного опросника
качества жизни SF-36v2 [17, 18].
Статистическая обработка данных проводилась с использованием
непараметрических критериев: Манна-Уитни, χ 2 Пирсона.
Результаты и обсуждение. У всех больных, включенных в
первую группу исследования, методом полимеразной цепной
реакции доказана репликативная фаза инфекционного процесса. При
генотипировании HCV-RNA у 8 (53,3 %) пациентов был выявлен 1b
генотип, у 3 (20%) – 1а генотип, у 1 (6,7 %) – 2 генотип, 3 (20 %) - 3а
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генотип (табл.1).
Таблица 1.
Результаты генотипирования больных с ХВГС (1 группа, n=15)
1а
1b
2
3а
Генотип
3
8
1
3
Количество больных

По данным абдоминального ультразвукового исследования у 12 из
15 (80 %) больных выявлены диффузные изменения в печени, у 3-х из
них признаки стеатоза печени.
При оценке показателей качества жизни у больных ХВГС
выявлено снижение их по сравнению с группой контроля по всем
шкалам опросника SF36v2 (рис.1). Однако статистически значимыми
(критерий Манна-Уитни, p<0,05) были изменения по следующим
шкалам: общего уровня физического здоровья (в наибольшей степени),
а также по шкалам общего уровня психологического здоровья, общего
психологического состояния, полноценности ощущения жизни и
социального
функционирования.
Снижение
показателей
психологического компонента здоровья свидетельствовало о
значительном ограничении социальных контактов, снижении уровня
общения в связи с ухудшением физического и эмоционального
состояния, о наличии депрессивных, тревожных переживаний,
связанных с наличием заболевания.
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Рис. 1. Показатели качества жизни больных ХВГС (n=15) в сравнении с
контролем
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Ряд 1 – показатели качества жизни группы контроля (n=15)
Ряд 2 – показатели качества жизни больных ХВГС
ФФ – шкала физического функционирования
РФФ – шкала ролевого физического функционирования
Б – шкала телесной боли
ОФЗ – шкала общего уровня физического здоровья
ПЖ – шкала полноценности ощущения жизни
СФ – шкала социального функционирования
РЭФ – шкала ролевого эмоционального функционирования
ОДЗ – шкала общего уровня душевного (психологического) здоровья
ОФС – шкала общего физического состояния
ОДС – шкала общего душевного состояния

По результатам клинического исследования крови и мочи
существенных
отклонений
от
нормальных
значений
не
зарегистрировано. По данным лабораторного биохимического анализа
крови выявлено, что при первичном исследовании уровень активности
АлАТ у больных с ХВГС был повышен как минимум в 1,5 раза у 6 (54,5
%) исследуемых (от 0,74 до 2,46 ммоль/л) при среднем 0,99 ммоль/л по
группе. У больных с ХВГС + ХВГВ уровень активности АлАТ
повышен у 15 (100 %) исследуемых практически в 3 раза (от 1,48 до
2,64 ммоль/л) при среднем по группе 1,89 ммоль/л, также в этой группе
отмечено повышение уровня АсАТ более 0,45 ммоль/л у 2 (50 %)
пациентов (от 0,5 до 1,85 ммоль/л) при среднем по группе 0,74 ммоль/л.
Прочие показатели, характеризующие электролитный, пигментный
обмен, выделительную функцию почек, синтетическую функцию
печени, полученные при лабораторном исследовании крови,
находились в пределах возрастных и половых норм. Отмечается
тенденция к снижению альбумина и повышению содержания
глобулинов со снижением коэффициента альбумины/глобулины (табл.
2.).
Таблица 2
Показатели лабораторного исследования крови (M ± mā)
Показатель
В норме
Больные
ХВГС, n = 15
Гемоглобин периферической крови, г/л
115 – 155
141,20±0,20
Скорость оседания эритроцитов, мм/ч
2 – 15
6,30±0,26
Глюкоза капиллярной крови, ммоль/л
3,3 – 5,5
4,00±0,04
Протромбиновый индекс, %

85 – 105

86,73±1,20

Билирубин крови общий, мкмоль/л

8,5 – 20,5

18,80±1,10
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Белок крови общий, г/л

65 – 85

82,00±0,13

Аланинаминотрансфераза, ммоль/л
Аспартатаминотрансфераза, ммоль/л

0,1 – 0,68
0,1 – 0,45

1,22±0,81
0,51±0,01

Щелочная фосфатаза, У/л

81 – 169

144,21±0,21

Креатинин крови, мкмоль/л

0,044 – 0,115

0,06±0,01

Мочевина крови, ммоль/л

2,5 – 8,3

5,86±0,16

Калий плазмы крови, ммоль/л
Натрий плазмы крови, ммоль/л

3,4 – 5,1
131 – 154

4,43±0,06
136,31±0,31

0,89 – 2,81

2,20±0,16

Абсолютное число лимфоцитов, 109/л
9

Общее количество лейкоцитов, 10 /л

3,4 – 8,4

5,83±0,19

Альбумины, %

55,6 – 66,8

56,50±0,17

Глобулины, %

33,2 – 43,4

42,38±1,15

ά1-глобулины, %

3,0 – 5,6

8,48±0,02

ά2-глобулины, %
β-глобулины, %

6,9 – 10,5
7,3 – 12,5

8,83±0,26
10,50±0,01

γ- глобулины, %

12,8 – 19,0

16,10±0,80

1,5

1,38±0,02

Коэффициент А/Г

В результате иммунологического исследования больных ХВГС
выявлено наличие выраженной дисфункции иммунной системы,
проявляющееся в наличии иммунных нарушений во всех звеньях
системы иммунитета: со стороны иммунорегуляторных клеток,
гуморального звена и показателей фагоцитоза, а также продукции
ФНО-α.
У большинства больных ХВГС выявлен дисбаланс CD4+лимфоцитов и CD8+-цитотоксических лимфоцитов, в частности
преобладание Т-цитотоксической активности над Т-хелперной
(повышение относительного содержания CD8+- лимфоцитов со
снижением иммунорегуляторного индекса, CD4/CD8). Кроме того,
регистрировался низкий пролиферативный ответ Т-лимфоцитов при
стимуляции ФГА, что характеризует снижение функции Т-лимфоцитов.
У 14 (93,3 %) больных ХВГС выявлен умеренный дефицит функции
нейтрофильных фагоцитирующих клеток, при этом у 7 (46,7 %)
пациентов этой группы отмечалась функциональная несостоятельность
фагоцитов в НСТ-тесте. Также у 14 (93,3 %) пациентов выявлен
повышенный уровень патогенных ЦИК мелкой и средней размерности.
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У 7 (46,7 %) пациентов наблюдалось значительное повышение в
сыворотке крови уровня IgМ, характеризующее активацию
хронического инфекционного процесса (табл.3).
Кроме того, у 8 (53,3 %) пациентов исходно регистрировался
повышенный уровень ФНО-ά в сыворотке крови в среднем в 2 раза
выше в сравнении с контролем.
Таблица 3.
Показатели иммунологического обследования больных с
хроническим вирусным гепатитом С (M ± mā)
Показатель
Результат
Контроль, Больные ХВГ,
n =15
n=30
СД3+, %
69,80±1,70
66,87±0,13
СД4+, %
36,95±1,29
37,13±0,13
+
СД8 ,%
29,80±1,41
38,73±0,01
СД16+ ,%
13,25±1,08
13,87±0,01
СД19+,%
8,55±1,04
10,20±0,01
HLA DR
11,95±1,32
13,73±0,30
Иммунорегуляторный индекс (ИРИ),
1,30±0,05
1,08±0,01
CD4/CD8
Фагоцитоз со стафилококком, %
89,85±1,69
90,10±0,03
Фагоцитарное число
7,34±0,11
6,22±0,02
Индекс завершенности фагоцитоза, ед.
1,00±0,04
0,72±0,02
НСТ - тест
Спонтанный, %
9,00±0,97
10,00±0,66
Стимулированный, %
20,25±2,14
13,50±0,03
РБТЛ
Спонтанный, %
1,77±0,20
0,60±0,01
Стимулированный, %
73,05±1,09
41,30±3,06
Иммуноглобулин G, г/ л
10,50±0,56
10,70±0,93
Иммуноглобулин А, г/ л
2,14±0,35
2,96±0,03
Иммуноглобулин М, г/ л
1,53±0,21
2,49±0,03
ЦИК по Хашковой, ед.
103,40±11,00 105,50±0,46
ЦИК по Дижону, мг/ мл
1,26±0,18
2,85±0,04
ФНО-α, пг/мл
23,56±2,86
59,79±4,05

Для комплексной оценки иммунных нарушений у больных ХВГС
был
использован
коэффициент
диагностической
ценности,
позволяющий с учетом средних величин параметров и их дисперсии
отбирать отличающиеся от нормы в наибольшей степени и получить,
таким образом формулу расстройств иммунной системы (ФРИС),
включающую три наиболее информационно значимых показателя
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(Земсков А.М., Земсков В.М., Караулов А.В. и др., 2003). Формула
расстройств иммунной системы при ХВГС имеет следующий вид:
CD81+CD42-Ig М2+.
На фоне проводимой комбинированной терапии с применением
Панавира и Галавита в 1 группе наблюдения уже на 10 сутки от начала
лечения отмечено снижение показателей активности аминотрансфераз
(у 80 % больных). Не удалось добиться нормализации уровня
аминотрансфераз у 3 (20 %) пациентов, причем в эту группу
исследуемых вошли пациенты с ХВГС+ХВГВ и 1b генотипом HCVRNA. Тем не менее, у 15 (100 %) участников исследования на фоне
комбинированной терапии препаратами Панавир и Галавит отмечено
снижение показателей активности аминотрансфераз в среднем на 43 %
от исходного уровня, у 12 (80 %) – показатели аминотрансфераз
нормализовались (АлАТ 0,68 и менее ммоль/л) (табл. 4). Обращает на
себя внимание также высокая комплаентность проводимого лечения,
отсутствие нежелательных эффектов на препараты Панавир и Галавит у
всех пациентов, включенных в исследование.
Таблица 4.
Динамика показателей аминотрансфераз (АлАТ, АсАТ) (ммоль/л) на
фоне комбинированной терапии препаратами Панавир и Галавит
Уровень Уровень АлАт Уровень УровеньАсАт у
у больных
больных
АcАт у
АлАТ у
ХВГС+ХВГВ
больных
больных ХВГС + ХВГВ
ХВГС
ХВГС
До лечения
0,99±0,06
1,89±0,03
0,43±0,07
0,74±0,05
После лечения 0,52±0,04
0,86±0,05
0,36±0,03
0,40±0,03

Во второй группе наблюдения на фоне традиционной базисной
терапии отмечено снижение уровня АлАТ у 13 (43,3 %) пациентов, у
большинства из них в среднем на 20 %, и лишь у 3 (10,0 %) человек на
48 % от исходных значений. Нормализация уровня АлАТ отмечена у 8
(26,7 %) участников исследования. При сравнении результатов
фармакотерапии с использованием традиционной базисной терапии с
результатами, полученными в 1 группе выявлено, что препараты
Панавир и Галавит статистически значимо более эффективны как в
способности снижать показатели трансамназ (р=0,002, критерий χ2
Пирсона), так и в способности к их полной нормализации (р=0,007,
критерий χ2 Пирсона). Необходимо отметить, что у 9 человек (30 %) на
фоне традиционной базисной терапии регистрировалось повышение
уровня АлАТ после лечения по сравнению с исходными данными, что
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свидетельствует о неэффективности проводимого лечения. В период
проведения фармакотерапии нежелательных эффектов отмечено не
было.
В третьей группе наблюдения на фоне традиционной базисной
терапии в комбинации с Неовиром снижение уровня АлАТ было
отмечено у 3 (20 %) пациентов в среднем на 20 % от исходных
значений. Нормализация уровня АлАТ наблюдалась у 8 (53,3 %)
участников исследования, что статистически значимо не отличалось от
группы пациентов, получавших лечение с применением препаратов
Панавир и Галавит (р=0,12, критерий χ2 Пирсона). Однако у 4 (26,7 %)
было отмечено повышение уровня АлАТ после лечения по сравнению с
исходными показателями (р=0,03, критерий χ2 Пирсона, в сравнении с
1 группой пациентов), что свидетельствует о прогрессировании
инфекционного процесса (табл.5). Кроме того, во время проведения
лечения с использованием Неовира отмечен ряд нежелательных
реакций, не требующих отмены препарата (табл. 6). В одном случае,
при повышении температуры тела до 38,7ºС на 3-ю инъекцию
препарата, потребовалось дополнительное назначение лекарственных
средств (в/м введение раствора анальгина и димедрола, 1:1).
Таблица 5.
Динамика показателей активности аминотрансфераз (АлАТ, АсАТ) в
разных группах больных (до и после лечения; средние величины)
Уровень
Уровень
Уровень
Уровень
АлАТ
АлАТ после
АсАТ
АсАТ после
до лечения
лечения
до лечения
лечения
(ммоль/л)
(ммоль/л)
(ммоль/л)
(ммоль/л)
Панавир +
1,22±0,81
0,61±0,07
0,51±0,01
0,35±0,05
Галавит
Неовир
1,51±0,15
1,42±0,04
0,59±0,01
0,51±0,01
Традиционна
1,58±0,01
1,31±0,15
0,66±0,06
0,52±0,02
я базисная
терапия
Таблица 6.
Нежелательные реакции, наблюдавшиеся у больных ХВГС (n=15) в
результате лечения препаратом Неовир
Характер реакции
Больные ХВГС, %
M±m
Повышение АлаТ (в середине лечения)
33,33±12,17
Повышение температуры тела до 37,5 – 38,7ºС
13,33±8,77
(на 3 инъекцию препарата)
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Тошнота
Головная боль
Чувство заложенности носа

13,33±8,77
6,67±6,44
6,67±6,44

Выводы:
1. У больных ХВГС в фазе репликации наблюдаются не только
характерные изменения клинико-биохимических показателей, но и
существенное снижение качества жизни в первую очередь по
показателю общего уровня физического здоровья, но также по ряду
шкал, относящихся к состоянию психологического благополучия и
социального функционирования.
2. Иммунные нарушения у больных ХВГС в фазу репликации
характеризуются
гиперактивацией
иммунного
ответа,
заключающейся в стимуляции CD8-лимфоцитов, гиперпродукции
IgM, ФНО-α и накоплении циркулирующих иммунных комплексов
при выраженном дисбалансе иммунорегуляторных клеток
(снижение CD4/CD8), что предопределяет его неэффективность.
3. Комбинированная терапия с использованием противовирусного
препарата Панавир и иммуномодулятора Галавит является наиболее
эффективной среди изученных вариантов фармакотерапии по
критерию первичного биохимического ответа на лечение и
продемонстрировала отсутствие побочных реакций при высокой
комплаентности, что позволяет в короткие сроки подавить цитолиз,
обусловленный персистенцией вируса гепатита С.
4. Результаты данного исследования предопределяют необходимость
дальнейшего изучения эффективности этих препаратов при ХВГС с
целью обоснования их применения в качестве безопасной,
эффективной и фармакоэкономически перспективной альтернативы
интерферонотерапии.
1.

2.

3.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТОВ РЕАФЕРОН-ЕС
И РЕАФЕРОН-ЕС-ЛИПИНТ В КОМБИНАЦИИ
С РИБАМИДИЛОМ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С
Омская государственная медицинская академия МЗ РФ, Городская инфекции
нная клиническая больница № 1 им. Д.М.Далматова, г. Омск

Введение. Официальная регистрация хронического гепатита С
(ХГ С) в Омской области ведется с 1999 г. За 5 лет (1999 – 2003 г.г.)
показатель заболеваемости ХГ С на 100 000 населения области вырос
в 6,5 раз (с 3,7 до 24,2). При этом истинный уровень заболеваемости
данной формой HCV-инфекции, вероятно, значительно выше,
поскольку ХГ С нередко протекает без клинико-биохимических
проявлений под маской так называемого “носительства а-HCV ”.
Показатель такого “носительства” на 100 000 населения области с
1996 по 2003 г.г. вырос в 3 раза (с 40,9 до 124,5). Проведенное нами
комплексное обследование (спектр а-HCV, ПЦР на вирусную РНК,
биопсия печени и др.) 120-ти впервые выявленных “носителей а-HCV
”, не имевших в анамнезе указаний на перенесенный острый гепатит
С, клинико-биохимических и УЗИ-признаков поражения печени,
показало, что в подавляющем большинстве случаев (93,2 %)
“носительство” представляло одну из форм заболевания,
преимущественно (89,8 %), ХГ С, чаще (81,1 %) в фазе латенции.
Лишь 6,7 % “носителей а-HCV ”по итогам обследования признано
здоровыми (HCV-пастинфекция).
Несмотря на определенные успехи, достигнутые в последние
годы в лечении ХГ С, вопрос о противовирусной терапии пациентов с
данным заболеванием остается до конца не решенным. Поэтому
создание новых и усовершенствование уже известных препаратов,
способных подавлять репликацию HCV, является одним из
приоритетных направлений медицины. Всеобщее мировое признание
в лечении ХГ С получили препараты рекомбинантного α-2интерферона (α-2 ИФН). В частности, в России с этой целью уже в
течение
многих
лет
успешно
применяется
Реаферон-ЕС
(инъекционная форма рекомбинантного α-2b ИФН, ЗАО «ВекторМедика», Новосибирск).
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Материалы и методы. Нами обследовано и пролечено данным
препаратом 150 больных ХГ С в возрасте 15–45 лет. Диагноз во всех
случаях подтвержден в ИФА (a-HCV спектр +). На основании
клинико-биохимических (активность АлАТ, превышающая норму в 35 раз) и морфологических (пункционная биопсия печени) данных
была выявлена 2-я и выше степень активности заболевания и фиброз
печени 2-3 стадии. У всех больных имела место репликативная фаза
ХГ С (ПЦР на РНК HCV+). В зависимости от применявшейся схемы
лечения больные ретроспективно были разделены на 3 группы.
1-я группа (75 человек). Пациенты получали Реаферон-ЕС в
режиме монотерапии по стандартной схеме (3 млн. МЕ 3 раза в
неделю подкожно или внутримышечно). Длительность лечения
определялась генотипом вируса и составляла 6 месяцев при генотипе
не 1b и 12 месяцев при генотипе 1b.
2-я группа (60 человек). Больные получали Реаферон-ЕС по
той же схеме, но в комбинации с Рибамидилом (рибавирин, ЗАО
«Биофарма», Россия) в суточной дозе 800–1200 мг соответственно
массе тела. Длительность терапии также определялась генотипом
вируса и так же, как в 1-ой группе, составляла 6 месяцев при генотипе
не 1b и 12 месяцев при генотипе 1b.
3-я группа (15 человек). Для лечения больных этой группы
нами впервые в г. Омске с целью противовирусной терапии
пациентов с ХГ С был использован Реаферон-ЕС-Липинт (ЗАО
«Вектор-Медика», п. Кольцово, Новосибирская обл.) – новый
отечественный липосомальный препарат генно-инженерного α-2b
ИФН, предназначенный для перорального приема. Реаферон-ЕСЛипинт назначался в дозе 2 млн. МЕ (первые 10 дней ежедневно 2
раза, далее 1 раз через день) в комбинации с Рибамидилом в суточной
дозе 800-1200 мг.
Результаты.
В 1-й группе больных через 6 месяцев после окончания лечения
устойчивый вирусологический ответ (УВО) по отрицательному
результату ПЦР на вирусную РНК при генотипе 1b получен у 23,2 %
больных , при генотипе не 1b - у 36,3 % . Устойчивый биохимический
ответ (УБО) по стойкой нормализации АлАТ в данной группе
регистрировался у 78,4 % больных, у 21,6 % отмечено снижение
активности фермента до 2–3 норм.
Во 2-й группе больных через 6 месяцев после окончания
лечения УВО получен при генотипе 1b у 34,3% и при генотипе не 1b –
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у 45,1%.УБО обнаружен у 92, 5%, неполное снижение активности
фермента – у 7,5%.
В 3-й группе пациентов УВО получен у 67%, УБО обнаружен у
80%. Поскольку применение Реаферона-ЕС-Липинт начато нами с
марта 2004 г., число больных, получавших полный курс лечения в
настоящее время небольшое и не позволяет сделать окончательные
выводы о его сравнительной эффективности относительно схем
лечения, применявшихся в 1-ой и во 2-ой группах. Отдаленное
наблюдение за пролеченными пациентами данной группы и
дальнейшее накопление информации о результативности лечения по
данной схеме продолжается.
Из побочных эффектов Реаферона-ЕС, использованного для
лечения больных 1-ой и 2-ой групп, наиболее часто (50,5%)
регистрировался гриппоподобный синдром, выраженность которого у
5 больных (3,7%) требовала отмены препарата.
Переносимость
Реаферона-ЕС-Липинт,
в
отличие
от
инъекционной формы интерферона, во всех случаях была
удовлетворительной. Слабо выраженный гриппоподобный синдром,
не
требовавший
отмены
препарата
и
дополнительной
медикаментозной коррекции, наблюдался лишь в начальной стадии
лечения у 2-х больных. Других побочных эффектов терапии не
регистрировалось. Следует также отметить удобство перорального
применения Реаферона-ЕС-Липинт, что позволяет преодолеть
негативную эмоциональную оценку лечения, предполагающего
многомесячное инъекционное введение препарата.
В качестве примера успешного излечения больного ХГ С
комбинацией Реаферона-ЕС-Липинт и Рибамидила приводим
клиническое наблюдение.
Больной С., 1982 г.р., в прошлом эпизодически кратковременно
употреблявший внутривенно наркотики кустарного производства, в
сентябре 2001 г. перенес желтушный вариант острого вирусного
гепатита-микст: В (HBsAg+, a-HBc IgM+) и С (a-HCV cor IgM+)
средней степени тяжести, в исходе которого сформировался ХГ-микст
умеренной степени клинико-биохимической активности в фазе
репликации (ДНК HBV+, РНК HCV+, генотип 2а, a-HCV cor IgM+,
АлАТ = 5 – 7 норм). После проведенного 6-ти месячного курса
терапии инъекционной формой Реаферона-ЕС (5 млн. МЕ 3 раза в
неделю внутримышечно) получен УВО по ВГ В (ДНК HBV и a-HBc
IgM в течение последующих 2-х лет наблюдения отрицательны) и
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неполный биохимический ответ (активность АлАТ снизилась до 2 – 3
норм). Однако репликация HCV сразу по окончанию лечения и через
6 и 12 месяцев сохранялась (РНК HCV+, a-HCV cor IgM+), при этом
ХГ С в течение года периодически давал обострения с повышением
активности АлАТ до 5 – 7 норм, в связи с чем был назначен 6-ти
месячный курс комбинированной противовирусной терапии
Реафероном-ЕС-Липинт (по 2 МЕ 2 раза в день 10 дней ежедневно,
далее по 2 МЕ 1 раз в день через день) в сочетании с Рибамидилом (по
1000 мг в день ежедневно). В результате лечения был достигнут УВО
и УБО (РНК HCV-, a-HCVcor IgM-, АлАТ – норма), подтвержденный
2 годами диспансерного наблюдения.
Выводы. Наш опыт комбинированной терапии пациентов с ХГ
С свидетельствует о достаточно высокой эффективности сочетанного
применения отечественных препаратов Реаферон-ЕС и Рибамидил.
Предварительные данные, полученные на основании
наблюдения за больными, получающими терапию новым препаратом
Реаферон-ЕС-Липинт в сочетании с Рибамидилом свидетельствуют об
эффективности лечения, сравнимой с комбинацией Реаферон-ЕС +
Рибамидил. Это дает нам основание считать перспективным
дальнейшее использование для лечения ХГ С схемы Реаферон-ЕСЛипинт + Рибамидил. В качестве несомненных преимуществ
Реаферона-ЕС-Липинт по сравнению с инъекционной формой
Реаферона-ЕС следует отметить естественный путь введения и
хорошую переносимость препарата, что делает его использование в
амбулаторных условиях значительно более удобным и позволяет
проводить длительные курсы лечения пациентов с ХГ С без
вынужденной отмены препарата.
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