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Аннотация
Статья посвящена сравнительному изучению клинико-лабораторной эффективности комплексной терапии 
менингеальной формы клещевого энцефалита с включением в схему препарата Реаферон-ЕС-липинта 
и стандартного лечения специфическим иммуноглобулином.
Было показано, что схема лечения, в которую включен Реаферон-ЕС-Липинт, отличается большей клини-
ческой эффективностью по сравнению с традиционной серотерапией, достоверно сокращая длительность 
основных клинических симптомов (лихорадочного периода, головной боли, ригидности мышц затылка, 
пошатывания в позе Ромберга). Установлено, что препарат Реаферон-ЕС-Липинт оказывает иммуномодули-
рующее влияние, способствует улучшению иммунологических показателей клеточного звена иммунитета: 
повышению количества Т-лимфоцитов, показателя СД4+, интерферона альфа.

Ключевые слова: клещевой энцефалит, лихорадочная форма, Реаферон-ЕС-Липинт, иммунологические показатели, 

менингеальной форма, безопасность и эффективность препарата.

Клещевой энцефалит (КЭ) остаётся одной из 

наиболее значимых природно-очаговых ней-

роинфекций в России. Заболеваемость КЭ 

составляет 6,6 на 100 тыс. населения. Прошло уже более 

60 лет с момента выделения этого заболевания в само-

стоятельную патологию, однако проблема профилактики 

и лечения клещевого энцефалита остается актуальной 

и до настоящего времени, что способствует проведению 

интенсивных исследований в этом направлении.

Установлено ежегодное увеличение частоты заболе-

ваемости в среднем на 5% (Онищенко Г.Г, 2000, Корен-

берг Э.И., 2003 г., Малеев В.В. 2005). Беспрецедентный 

рост заболеваемости является одной из важнейших 

особенностей современной эпидемической ситуации, 

которая требует своевременного анализа в целях разра-

ботки адекватной стратегии борьбы с этим заболеванием.

Установлено, что в патологический процесс при кле-

щевом энцефалите вовлекается серое вещество головного 

и спинного мозга, в особенности двигательные нейроны 

спинного и ствола головного мозга. Вирус КЭ активно раз-

множается в ЦНС и периферических органах иммунной 

системы. Вследствие этого снижается функциональная 

активность и жизнеспособность иммунокомпетентных 

клеток, отвечающих за выработку интерферона. В ре-

зультате проявления инфекции клещевого энцефалита 

характеризуются не только тяжелой клинической симп-

томатикой, но и могут привести к серьезным остаточным 

явлениям, требующим длительного и не всегда успешного 

лечения. С учетом особенностей иммунологических ас-

пектов патогенеза КЭ наибольший интерес для терапии 

представляют препараты, стимулирующие противови-

русный иммунитет при инфицировании вирусом КЭ.

Проблема лечения КЭ актуальна и значима, так как 

все используемые на сегодняшний день, противовирусные 

средства не обладают достаточно высокой эффективностью 

в терапии КЭ и имеют серьезные побочные действия. Среди 

препаратов, предлагаемых для лечения КЭ, безусловно, 

приоритет принадлежит интерферонам. Ранее проведенные 

клинические исследования препарата Реаферон-ЕС-Ли-

пинт доказывают его влияние на процессы репродукции 

вируса в клетке, активации противовирусной активности 

естественных киллерных клеток. При этом у больных 

восстанавливаются показатели клеточного и гумораль-

ного иммунитета. Показано, что Реаферон-ЕС-Липинт 

повышает выработку собственного интерферона в орга-

низме, поддерживает иммунную систему организма, обес-

печивает полноценный иммунный ответ при заражении.

Целью исследования является оценка клинической 

эффективности и безопасности использования препа-

рата Реаферон-ЕС-Липинт для лечения менингеальная 

формы клещевого энцефалита (МФ КЭ) в сравнении со 

стандартной терапией КЭ.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Согласно критериям включения были сформированы 

2 группы наблюдения, в которые вошли 24 пациента 

с диагнозом клещевой энцефалит, менингеальная форма.

В первую группу вошли 12 больных с менинге-

альной формой клещевого энцефалита (4 женщины 

и 8 мужчин) в возрасте от 25 до 59 лет, средний возраст 

в группе составил 38±3,41 лет. Пациенты этой группы 

получали исследуемый препарат Реаферон-ЕС-Липинт 

по 500000 МЕ два раза в день в течение 10 дней, специ-

фический иммуноглобулин, растворы для дезинтокси-

кации и дегидратации, витамины.

Во вторую группу вошли 12 пациентов с менингеаль-

ной формой клещевого энцефалита (5 женщина и 7 муж-

чин) в возрасте от 18 до 58 лет, средний возраст 29,62±5,1.

Пациенты этой группы получали специфический 

иммуноглобулин, растворы для дезинтоксикации и де-

гидратации, витамины.

Все пациенты 1 и 2 групп имели факт присасывания 

клеща или пребывания в лесной полосе, не вакциниро-

ваны, экстренная профилактика иммуноглобулином не 

проводилась.

Активный период наблюдения составил 2 месяца 

(60 дней) от включения пациентов в исследование. 

Оценка состояния здоровья производилась в стационаре 

на протяжении 21 дня, далее амбулаторно.

Клиническое обследование включало клинические 

и лабораторно-инструментальные методы. Эффектив-

ность лечения клещевого энцефалита оценивается по 

следующим параметрам: степень выраженности и продол-

жительность следующих показателей: температура тела, 

головная боль, слабость, нарушение сна, головокружение, 

снижение аппетита, тошнота, рвота, боль в мышцах, на-

личие парастезий, инъекция склер, гиперемия слизистой 

ротоглотки); осложнения во время болезни; сроки элими-

нации вируса КЭ из организма методом ПЦР; положитель-

ная динамика в иммунологической картине крови (CD3+, 

CD4+, CD8+, CD16+, CD20+ лимфоцитов, CD4+\ CD8+, 

IgG, IgM) , повышение выработки интерферона α. Иссле-

дование спинномозговой жидкости проводили пациентом 

трехкратно (1, 10 и 30 день лечения).

Безопасность оценивали на основании частоты встре-

чаемости и длительности негативных эффектов. При 

этом учитывали субъективную оценку переносимости 

препарата пациентами, а также данные клинических и ла-

бораторно-инструментальных исследований. Основные 

показатели безопасности: головная боль; тошнота; рвота; 

температура тела; величина артериального давления; 

ЧСС; реакции кожи и слизистых (гиперемия, сыпь, блед-

ность); характер стула; общий анализ мочи: (содержание 

белка, глюкозы, клеточных элементов, солей, удельный 

вес); общий анализ крови: содержание эритроцитов, ге-

моглобина, лейкоцитов, лейкоцитарная формула; клини-

ческий биохимический анализ крови :содержание общего 

билирубина, активности аминотрансфераз АсАТ, АлАТ.

Для статистической обработки результатов исследо-

вания использовали методы описательной статистики 

с определением числовых характеристик переменных – 

средней арифметической (М), средней ошибки выборки 

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

мых и репрезентативных выборках, которую проверяли 

по t-критерию Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

До настоящего исследования пациенты не получали 

препарат Реаферон-ЕС-Липинт. Продолжительность 

периода от появления первых жалоб, до включения 

в исследование не превышал 5 дней.

При поступлении больные предъявляли жалобы 

на повышение температуры, головную боль, слабость, 

головокружение. В клинической картине преобладали 

явления лихорадки, инфекционного токсикоза (го-

ловная боль, головокружение, потливость, слабость) 

и менингеальных симптомов (таблица 1).

Таблица 1. Продолжительность основных клинических симптомов у пациентов с менингеальной формой 
клещевого энцефалита

Симптом

Группа наблюдения 1 Группа контроля 2

% наблюдения
Продолжительность 

(дни) М±м
% наблюдения

Продолжительность 

(дни) М±м

Повышение температуры 100 4,25±0,65* 100 6,9±1,02*

Головная боль 100 6,25±0,77 100 9,13±0,64*

Головокружение 50,0 3,75±1,4 25,0 5,5±1,2

Слабость 100 11,5±0,8 100 12,2±0,36

Тремор рук 65,0 6,0±0,58* 75,0 12,7±0,3*

Инъекция склер 25,0 5,5±1,0 75,0 5,8±0,3

Гиперемия лица 30,0 3,0±1,96 50,0 4,0±0,7

Ригидность мышц затылка 75,0 3,4±1,4* 100 7,0±1,0

Положительный симптом Кернига 83,0 2,7±0,1* 65,0 5,3±0,3*

Выполняет ПНП неуверенно 100 6,5±1,5 100 8,2±2,0

Пошатывание в позе Ромберга 83,0 6,5±1,0 75,0 7,0±1,4

* – Р< 0,05 различия между группами достоверны
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В процессе лечения было установлено, что срок 

нормализации температуры у пациентов, прини-

мавших  Реаферон-ЕС-Липинт, составил в среднем 

4,25±0,65 дня, в группе контроля температурная реакция 

наблюдалась в среднем 6,9±1,02 дня. Температура нор-

мализовалась в среднем на 2,5 дня быстрее у пациентов 

1 группы наблюдения, чем в группе сравнения. Про-

должительность лихорадки статистически достоверно 

короче, чем в группе сравнения (р<0,05).

Жалобы на слабость больные 1 группы предъявляли 

до 11,5±0,8дня, а, на головокружение до 3,75±1,4 дня. 

Продолжительность указанных симптомов в группе 

контроля была несколько длиннее 12,2±0,4 и 5,5±1,2 дня 

соответственно, но различия носили не достоверных 

характер (р>0,05). Жалобы на головную боль предъявля-

лись в 1 группе до 6,25±0,77 дня, в ІV до 9,13±0,64 дня, 

(р<0,05). Головная боль купировалась в среднем на 2,8 су-

ток быстрее в группе наблюдения, различия достоверны.

Все пациенты были осмотрены неврологом. Важным 

признаком менингита для МФ КЭ является ригидность 

затылочных мышц, которую регистрировали при пос-

туплении в 75% в 1 группе и 100% во 2 группе больных. 

Также была выявлена и другая неврологическая симпто-

матика (тремор рук, положительный симптом Кернига, 

неуверенное выполнение ПНП, пошатывание в позе 

Ромберга) наблюдалась у 65%,83%,100 и 83% больных, 

принимавших Реаферон-ЕС-Липинт, соответственно. 

В группе контроля тремор рук, ригидность мышц затылка, 

положительный симптом Кернига, неуверенное выполне-

ние ПНП, пошатывание в позе Ромберга было установлено 

у 75%, 65%,100% и 75% больных соответственно.

Неврологический статус нормализовался быстрее 

в группе пациентов, принимавших Реаферон-ЕС-Липинт. 

Неуверенное выполнение пальценосовой пробы у паци-

ентов 1 группы наблюдения исчезало на 6,5±1,5 день, во 

2 группе контроля сохранялся на протяжении 8,2±2,0 дней. 

Пошатывание в позе Ромберга регистрировали до 

6,5±1,0 суток в группе пациентов, принимавших Реафе-

рон-ЕС-Липинт, и до 7,0±1,4 суток в группе контроля, 

разница недостоверна (р>0,05). У пациентов группы на-

блюдения достоверно быстрее купирован тремор рук (на 

6,0±0,58 сутки), а в группе контроля эта симптоматика 

сохранялась до 12,7±0,3 (р<0,05) суток. Ригидность мышц 

затылка в ІІІ группе отмечалась до 3,4±1,4 суток, в ІV дли-

тельность этого симптома сохранялся до 7,0±1,0 (р<0,05). 

Достоверно быстрее купировался симптом Кернига: 

на 2,7±1,0 в ІІІ группе и 5,3±0,3 (р<0,05) в ІV группе 

пациентов, принимающих стандартное лечение КЭ.

Не было отмечено утяжеления состояния больного, 

развития хронических форм клещевого энцефалита, 

а также двухволнового течения заболевания.

Всем больным проводили спинномозговую пункцию 

по классической методике в типичном месте (L4/L5). 

С одинаковой частотой выявляли смешанный плеоцитоз 

в обеих группах. У большинства больных с менингеаль-

ной формой, вошедших в 1 группу (59%) количество 

клеток/мкл не превышало 100 как в начале поступления 

в стационар так и поздние сроки болезни (10 день). 

Во 2 группе у всех больных содержание лейкоцитов 

в спинномозговой жидкости не превышало 100 кл/мкл 

во все сроки наблюдения. Выявлено статистически 

достоверное снижение количества лейкоцитов (ней-

трофилов и лимфоцитов) в обеих группах наблюдения, 

более выраженное в 1 группе (табл. 2).

Количество белка в ликворе у больных 1 группы со-

ставило при поступлении 0,9475±0,048 г/л, варьируя от 

0,22 до 1,307 г/л, в дальнейшем отмечено достоверное 

снижение белка к 10 дню наблюдения (табл. 2). У боль-

ных, получающих стандартное лечение, также выявлено 

снижение количества белка: при поступлении среднее 

значение составило 0,9588±0,156, к концу срока наблю-

дения –0,562±0,037 г/л (р<0,05).

При исследовании иммунологических показате-

лей установлено, что при поступлении в стационар 

изменения касались Т-клеточного звена иммунитета. 

Было выявлено снижение Т-лимфоцитов, их хелперной 

фракции. Результаты исследования показателей им-

мунного статуса больных менингеальной формой КЭ 

представлены в таблице № 3.

В иммунограмме пациентов, как принимавших 

 Реаферон-ЕС-Липинт, так находившихся на стандарт-

ном лечении на протяжении всего периода наблюдения  

выявлено тенденция к увеличению общего количества 

зрелых Т-лимфоцитов. Объем популяции Т-хелперов 

(CD4+) в 1 группе наблюдения достоверно увеличи-

вается к 10 дню наблюдения, остается на этом уровне 

на 30 день и незначительно снижается к 60 дню. В груп-

пе сравнения уровень содержания Т-хелперов также 

повышается в течение всего периода наблюдения, но 

изменения статистически не достоверны. Количество 

Т-супрессоров (CD8+) в 1 группе колеблется в незна-

чительных пределах. В группе сравнения (2) уровень 

содержания CD8+ до 30 дня исследования держится 

на одном уровне, а к 60 дню наблюдается значительная 

тенденция к повышению (повышение не достоверно). 

Соответственно, индекс иммунореактивности (CD4+/

CD8+) в 1 группе несколько повышается к концу ис-

следования, а в группе контроля к 60 дню наблюдается 

заметная тенденция к снижению. Значения показателя 

CD16+ в обеих группах колеблются незначительно. 

Не установлено достоверно значимых изменений зна-

чений показателя CD22+ в обеих группах.

Таблица 2. Показатели ликвора у больных менингеальной формой клещевого энцефалита

Показатели
Группа 1 Группа 2

Скрининг (М±м) 11 визит (М±м) 15 визит (М±м) Скрининг (М±м) 11 визит (М±м) 15 визит (М±м)

Цитоз, в 1мм 133,75±19,9 61,25±22,7* 32,71±12,8* 95,5±11,7 79,00±42,4 59,31±14,5*

Белок (г/л) 0,9475±0,048 0,492±0,0185* 0,413±0,118* 0,9588±0,156 0,6063±0,02 0,562±0,037*

* – Р< 0,05 различия достоверны
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При исследовании интерферонового статуса 

 па циентов в 1 группе наблюдалось значительное повы-

шение титров интерферона альфа на 10 день исследо-

вания, к 30 и 60 дню содержание интерферона в сыво-

ротке крови понижалось, но оставалось выше исходного 

уровня; во 2 группе титры интерферона несколько 

повышаются к 10 дню, но к 30 и 60 дню понижаются по 

сравнению с началом исследования. Данные изменения 

могут свидетельствовать об интерферониндуцирующей 

способности Реаферон-ЕС-Липинта в группе наблю-

дения и об истощении системы интерфероногенеза 

в группе контроля.

В обеих группах к 10 и 30 дню исследования отме-

чается нарастание титров IgM («ранние» антитела), 

с последующим снижением к 60 дню. Титры антитела 

класса IgG в 1 группе наблюдения постепенно нарастают 

в течение всего исследования, в группе контроля они 

остаются на одном уровне.

Данные изменения свидетельствуют об иммуномо-

дулирующей способности Реаферон-ЕС-Липинта, ак-

тивации Т-клеточного и гуморального звена иммунной 

системы у больных 1 группы; у пациентов контрольной 

группы, напротив, выявляются признаки иммуноде-

фицита.

Оценка безопасности осуществлялась на основании 

объективных (клиническое наблюдение, показатели 

лабораторных тестов) и субъективных критериев. Еже-

дневно всем больным измерялись артериальное давле-

ние и частота сердечных сокращений (ЧСС). В первые 

три дня у всех больных менингеальной формой КЭ, 

вошедших в 1 и 2 группы, наблюдалась тахикардия до 

93–100 ударов в минуту. В последующие сроки наблю-

дения ЧСС не превышала 70. Артериальное давление 

у пациентов с лихорадочной формой КЭ не выходило 

за пределы 130/90.

Одним из показателей реактивности организма 

человека являются гематологические изменения, про-

исходящие в организме в результате различных воз-

действий. Установлено, что применение препарата не 

вызывало достоверных изменений количества гемогло-

бина, лейкоцитов и эритроцитов в период наблюдения 

(таблица 4).

В обеих группах больных с менингеальной формой 

КЭ (1 и 2 группы) наблюдалось увеличение количества 

лимфоцитов, изменения носили достоверный характер 

у пациентов, принимавших Реаферон-ЕС-Липинт.

Результаты исследования показателей, характери-

зующих функциональное состояние печени свиде-

тельствуют, что применение препарата не вызывало 

существенных изменений уровня общего билирубина 

и активности аланин- и аспартат- аминотрансфераз во 

все сроки наблюдения. Колебания исследуемых показа-

телей носило функциональный характер и не выходило 

за интервалы физиологической нормы (таблица 5).

Для выявления влияния препарата на выделитель-

ную функцию почек проводили общий анализ мочи 

(удельный вес, содержание белка, сахара, лейкоцитов, 

эритроцитов, клеток эпителия). В течение всего периода 

наблюдения не было выявлено патологических измене-

ний в моче ни у одного больного.

На фоне лечения Реаферон-ЕС-Липинтом и в тече-

ние всего периода исследования ни у одного из наблю-

даемых пациентов не было тошноты, рвоты, нарушений 

со стороны сердечно-сосудистой системы (частота 

сердечных сокращений, величина артериального дав-

ления), что свидетельствует о хорошей переносимости 

и безопасности препарата.

Таким образом, комплексная противовирусная те-

рапия клещевого энцефалита с включением препарата 

Реаферон-ЕС-Липинт отличается большей клинической 

эффективностью по сравнению с традиционной серо-

терапией, достоверно сокращая длительность основных 

клинических симптомов (лихорадочного периода, голо-

вной боли, ригидности мышц затылка, пошатывания 

в позе Ромберга). Препарат Реаферон-ЕС-Липинт ока-

зывает влияние на клинические проявления клещевого 

энцефалита, сокращает продолжительность симптомов 

и предупреждает развитие тяжелых форм.

Таблица 3. Исследование иммунограммы пациентов с менингеальной формой клещевого энцефалита

Показатели

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

Скрининг 

(1 день)

Визит 11 

(10 день)

Визит 15 

(30 день)

Визит 18 

(60 день)

Скрининг 

(1 день)

Визит 11 

(10 день)

Визит 15 

(30 день)

Визит 18 

(60 день)

СD 3+% 50,4±2,8 52,86±3,46 56,8±3,84 56,13±4,34 49,13±2,8 50,1±3,1 53,0±2,39 54,1±3,11

CD 4+% 30,1±1,8 36,0±2,45* 40,6±3,24* 36±4,6* 30,5±3,6 30,38±3,4 31,7±1,6 33,5±3,9

CD 8+% 19,5±1,8 19,35±1,7 20,25±3,8 20,57±2,6 20,63±3,4 21,38±2,4 19,13±3,5 28,5±3,35

CD 16+% 10,35±1,66 10,25±2,22 9,0±1,7 11,0±1,53 10,63±0,82 9,75±1,56 12,38±2,13 12,86±1,6

CD 22+% 8,25±1,05 8,88±1,36 9,63±0,8 10,17±2,41 10±1,35 10,13±0,9 9,13±1,39 5,43±0,8*

CD4+/

CD8+
1,6±0,2 1,8±0,14 2,1±0,28 1,8±0,19 1,5±0,33 1,4±0,28 1,6±0,42 1,18±0,16

JgG (г/л) 15,18±0,35 16,29±0,27 16,7±0,29 17,6±0,37 14,89±0,36 14,53±0,53 14,77±0,34 14,8±0,39

JgM (г/л) 1,21±0,12 1,23±0,09 1,31±0,23 0,97±0,11 1,09±0,07 1,11±0,12 1,17±0,09 1,12±0,13

Интерферон 

альфа
23,5±5,5 51,05±6,4* 28,3±4,1 27,16±7,2 11,7±3,8 12,4±5,92 11,1±5,32 6,5±1,36

ПЦР – – – – – – – –

* – Р< 0,05 различия достоверны
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Таблица 4. Показатели гемограммы у больных с менингеальной формой клещевого энцефалита

Группа ІІІ (наблюдения) Группа ІV (контроля)

Скрининг 

(М±м)

11 визит 

(М±м)

15 визит 

(М±м)

18 визит 

(М±м)

Скрининг 

(М±м)

11 визит 

(М±м)

15 визит 

(М±м)

18 визит 

(М±м)

Эритроциты 4,36±0,22 4,44±0,22 4,49±0,18 4,63±0,27 4,7±0,24 4,6±0,17 4,63±0,21 4,68±0,24

Гемоглобин 139,1±5,8 138,6±5,8 139,74±4,9 140,4±4,6 129,4±7,4 127,4±5,9 129,3±6,4 130,1±6,1

Лейкоциты 8,8±1,1 6,7±0,5 5,19±0,38 5,03±0,21 7,4±0,9 6,3±0,5 6,83±0,48 5,94±1,05

Эозинофилы 3,25±1,3 1,5±0,4 1,84±0,82 1,98±0,77 2,4±0,9 1,4±0,2 2,16±0,63 2,08±0,84

Палочкояд. 

нейтрофилы
2,62±0,8 1,75±0,4 1,52±0,42 1,41±0,24 1,8±0,23 1,34±0,28 1,31±0,21 1,39±0,18

Сегментояд. 

нейтрофилы
63,5±3,9 56,25±3,4 57,38±3,17 58,95±2,86 62,5±3,4 57,92±1,9 60,84±1,27 61,26±2,86

Лимфоциты 23,75±3,8 33,37±3,2 35,04±2,96* 32,03±2,94 25,6±3,5 31,1±2,0 28,72±2,05 26,98±2,34

Моноциты 6,25±0,8 6,62±0,8 7,85±0,76 6,51±0,92 7±0,8 5,75±0,74 6,84±0,83 6,65±1,11

Тромбоциты 174,5±14 206,37±15,1 211,41±10,34 210,36±9,44 212,75±14,9 228,5±13,1 222,1±10,58 220,84±11,85

СОЭ 13,62±4,1 7,75±1,4 7,11±0,97 6,23±1,85 10,25±3,7 8,3±3,17 8,13±2,46 7,03±1,97

Таблица 5. Показатели биохимического анализа крови у больных с менингеальной  формой 
клещевого энцефалита

Показатель

Группа ІІІ (наблюдения) Группа ІV (контроля)

Скрининг 

(М±м)

11 визит 

(М±м)

15 визит 

(М±м)

18 визит 

(М±м)

Скрининг 

(М±м)

11 визит 

(М±м)

15 визит 

(М±м)

18 визит 

(М±м)

Билирубин 

(мкмоль/л)
8,25±1,5 7,26±1,6 7,11±0,98 6,97±1,84 12,0±1,7 11,6±1,4 11,43±1,68 9,86±1,97

АСТ (ммоль/л) 25,9±4,0 22,0±3,15 20,18±3,13 19,36±2,91 23,8±2,1 22,2±2,2 21,29±2,8 21,06±1,93

АЛТ (ммоль/л) 16,8±1,8 20,1±3,2 18,43±2,1 16,38±1,93 26,6±4,5 26,07±2,5 24,54±3,19 22,56±3,18

ВЫВОДЫ

1. Исследование показало клиническую эффектив-

ность применения препарата Реаферон-ЕС-Липинт 

в комплексном лечении менингеальной формы клеще-

вого энцефалита.

2. Применение Реаферон-ЕС-Липинта сокращает 

продолжительность лихорадочного периода, способс-

твует более быстрому регрессу клинических симптомов 

КЭ по сравнению со стандартной терапией.

3. Реаферон-ЕС-Липинт оказывает иммуномоду-

лирующее влияние, способствует улучшению иммуно-

логических показателей клеточного звена иммунитета, 

повышению иммунорегуляторного индекса.

4. Реаферон-ЕС-Липинт обладает интерферонин-

дуцирующим действием, способствуя формированию 

более быстрого иммунного ответа организма.

5. «Реаферон-ЕС-Липинт» безопасен для примене-

ния, легко переносится, не вызывает нежелательных 

реакций, удобен в использовании.

6. Полученные данные свидетельствуют о целесооб-

разности применения препарата Реаферон-ЕС-Липинт 

в комплексной терапии менингеальной формы клеще-

вого энцефалита.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аммосов А.Д. Клещевой энцефалит. – Кольцово, 2002

2. Злобин В.И., Борисов В.А., Верхозина М.М., Малов И.В., Холмогорова Г.Н. Клещевой энцефалит в Восточной 

Сибири. – Иркутск: РИОВСНЦ СО РАМН, 2002.

3. Тютиков В.В., Теслин А.А., Назаренко Н.В., Ремнев А.Г. Клещевой энцефалит в Алтайском крае: Научное изда-

ние. – Барнаул, 2007.

4. Волкова Л.И. Динамика и особенности специфического иммунного ответа при остром клещевом энцефалите 

и его значение для оценки клинического течения заболевания. – Новосибирск, 2002.

Инфекционные заболевания




