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Инфекционный мононуклеоз (ИМ) – инфекци-
онное заболевание, протекающее в типичных 
случаях остро с интоксикацией, поражением не-

бных и глоточной миндалин, увеличением перифери-
ческих лимфатических узлов (преимущественно шей-
ных), печени, селезенки, характерными изменениями 
гемограммы. В большинстве случаев вызывается виру-
сом Эпштейн-Барр (ВЭБ), ДНК-содержащим вирусом, 
относящимся к семейству Herpesviridae, подсемейству 
Gamma Herpesviridae, роду Lymphocryptovirus и являю-
щимся вирусом герпеса человека IV типа. Герпесвирус-
ные инфекции относятся к наиболее распространенным 
вирусным болезням человека. Уровень инфицирован-
ности ВЭБ взрослого населения составляет почти 100%, 
детского – более 50%. До 60% заболевших ИМ – это 
лица в возрасте от 2-х до 20 лет. Исход острого ИМ за-
висит от тяжести болезни, своевременной диагностики 
и лечения. Кроме выздоровления, возможно развитие 
вирусоносительства (латентная инфекция) или форми-
рование хронической формы ВЭБ-инфекции. Широкое 
распространение ИМ, разнообразие клинических 
проявлений, склонность к рецидивирующему течению, 
отсутствие специфической терапии, неоднозначность 
мнений о целесообразности назначения антибактери-
альных и противовирусных препаратов – все это обос-
новывает необходимость продолжения исследований 
в плане усовершенствования методов лечения этого 
заболевания. Подход к проведению противовирусной 
и иммуномодулирующей терапии должен быть диф-
ференцированным и зависеть от тяжести заболевания. 
При легких формах ИМ у больных повышена выработка 
собственного провоспалительного цитокина интерфе-
рона-альфа, достаточная для блокады репродукции 
вируса. При среднетяжелых и тяжелых формах, со-
провождающихся значительной вирусной нагрузкой, 
в организме больного снижается синтез провоспали-
тельных цитокинов и нарушаются клеточные механизмы 
противовирусной защиты, в связи с чем возрастает 
риск перехода ВЭБ-инфекции в хроническую форму. 
В этом случае уже в остром периоде ИМ оправдано 
назначение препаратов интерферона и его индукторов. 

Наиболее широко применяемый в клинической прак-
тике ИФН-альфа относится к семейству регуляторных 
цитокинов. Противовирусный эффект ИФН-альфа 
опосредован активацией ряда внутриклеточных фер-
ментов, ингибирующих репликацию вирусов. Имму-
номодулирующее действие проявляется усилением 
клеточно-опосредованных реакций иммунной систе-
мы, что повышает эффективность иммунного ответа 
в отношении вирусов. ИФН-альфа также активирует 
натуральные киллеры, которые лизируют пораженные 
вирусом клетки, повышает активность Т-хелперов, 
цитотоксических Т-лимфоцитов, стимулирует диффе-
ренцировку В-лимфоцитов и продукцию ими антител, 
активирует моноцитарно-макрофагальную систему. 
Учитывая выше изложенное, в терапию 24 детей с ИМ 
в качестве противовирусного и иммуномодулирую-
щего препарата был включен рекомбинантный че-
ловеческий интерферон альфа-2b в липосомальной 
форме – Реаферон-ЕС-липинт. Препарат выпускает 
ЗАО « Вектор-Медика» (Новосибирск). В связи с чем, 
целью настоящих исследований является оценка кли-
нико-лабораторной эффективности перорального 
препарата Реаферон-ЕС-липинт при инфекционном 
мононуклеозе у детей.

Материалы и методы
Под наблюдением находилось 44 ребенка в воз-

расте от 3 до 14 лет, госпитализированных в детское 
инфекционное отделение ГБ № 5 г. Самары, с диа-
гнозом инфекционный мононуклеоз, среднетяжелая 
форма. Все дети были разделены на 2 группы: 1-я 
группа (24 ребенка) – дети, которые получали Реа-
ферон-ЕС-Липинт в возрастных дозировках: от 3 до 
7 лет по 250000 МЕ 2 раза в сутки, от 7 до 14 лет 
по 500000 МЕ 2 раза в сутки; 2-я группа (контроль-
ная) – 20 детей, которые получали симптоматичес-
кую терапию без применения интерферонов. Курс 
лечения составил 10 дней во всех группах. Оценка 
эффективности проводилась на основании динамики 
клинических симптомов ИМ и изменений показателей 
периферической крови.

Статья посвящена изучению клинической эффективности и безопасности липосомальной формы интерферона 
альфа-2b (Реаферон-ЕС-липинт) в лечении больных инфекционным мононуклеозом. На основании данных 
анализа динамики основных клинико-лабораторных симптомов, подтверждается эффективность препарата 
при лечении инфекционного мононуклеоза у детей и целесообразность его использования.

Оценка эффективности препарата Реаферон-ЕС-Липинт 
при лечении инфекционного мононуклеоза у детей  
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Результаты исследования
У всех детей заболевание протекало в острой форме, 

с повышением температуры до фебрильных цифр, про-
явлений интоксикации, заложенностью носа, увеличе-
нием шейных лимфоузлов до 1,5–2 см, проявлениями 
лакунарной ангины, гепатоспленомегалии, наличием 
атипичных мононуклеаров в периферической крови. Все 
44 ребенка получали симптоматическую терапию, с целью 
дезинтоксикации – инфузионную терапию в течение 3-х 
дней, антибактериальную терапию, учитывая наслоение 
бактериальной инфекции, что клинически проявлялось 
синдромом ангины (использовались цефалоспорины 
3 поколения). В 1-й группе Реаферон-ЕС-Липинт был на-
значен в первые сутки от момента госпитализации больных 
в стационар в дозировке, согласно указанной в инструкции 
по применению препарата и соответствующей возрасту. 

В результате проводимого лечения лихорадка купи-
ровалась к 3-му дню у 18 детей (75%) в 1-ой группе 
и у 12 детей (60%) – во 2-ой группе. К 5-му дню от 
начала лечения температура нормализовалась у 100% 
больных во всех группах (таблица 1).

Проявления лакунарной ангины купировались 
к 5 дню от начала лечения у 14 больных (58%) 1-й 
группы и у 10 детей (50%) – во 2-й группе. К моменту 
выписки из стационара у всех наблюдаемых детей обе-
их групп проявлений ангины не отмечалось (таблица 2).

Применение препарата Реаферон-ЕС-Липинт спо-
собствовало более быстрому восстановлению носового 
дыхания у детей первой группы. Так к 5-му дню лече-
ния заложенность носа купировалась у 21 больного 

(87,5%) 1-й группы и у 15 больных (75%) – во 2-й 
группе (таблица 3). К моменту выписки носовое дыха-
ние было свободно у 100% детей обеих групп.

Средние размеры шейных лимфатических узлов 
в разгар заболевания в обеих группах достоверно не 
отличались (1,97±0,16 и 1,64±0,17 см, р>0,05). Раз-
меры периферических шейных лимфоузлов полностью 
пришли к норме к 6-му дню лечения у 8 детей (33%) 
в 1-й группе и у 4 детей (20%) во 2-й группе. К моменту 
выписки из стационара сохранялись единичные задне-
шейные лимфоузлы до 0,5см у 5 детей (21%) 1-й груп-
пы и у 7 больных (35%) – из 2-й группы (таблица 4).

У детей обеих групп в момент госпитализации чаще 
регистрировалась легкая гепато- или гепатоспленоме-
галия. Изолированного увеличения селезенки у детей 
не регистрировалось. Сокращение размеров печени 
и селезенки оценивалось на момент выписки по сле-
дующим критериям: размеры печени уменьшились 
в 2 и более раз у 15 детей (63%) в 1-й группе и у 8 боль-
ных (40%) – во 2-й группе, без динамики сохранялись 
у 4-х больных (16%) в 1-й группе и у 12 (60%) во 2-й 
группе, полностью печень сократилась у 5 детей (21%) 
1-й группы (рис. 1).

На момент выписки размеры селезенки уменьши-
лась в 2 и более раз у 3 детей (12,5%) – в 1-й группе и у 
7 детей (35%) – во 2-й группе, без динамики осталась 
у 3-х больных (12,5%) из 1-й группы и у 6 (30%) – из 
2-й группы. Нормальные размеры селезенки наблю-
дались у 18 детей (75%) в 1-й группе и у 7 больных 
(35%) во 2-й группе (рис. 2).

Таблица 1. Динамика купирования лихорадки у детей больных инфекционным мононуклеозом на фоне 
лечения Реаферон-ЕС-Липинтом

Исследуемые группы
Количество больных / длительность симптомов (дни)

До 3-х дней До 5 дней Более 5 дней

1-я группа 18 (75%)  6(25%) 0

2-я группа 12 (60%)  8(40%) 0

Таблица 2. Сроки сохранения клинических проявлений ангины на  фоне лечения  Реафероном-ЕС-
Липинтом

Исследуемые группы
Количество больных / длительность симптомов (дни)

До 5 дней До 8 дней Более 8 дней

1-я группа 14 (58%)  10 (42%) 0

2-я группа 10 (50%)  10 (50%) 0

Таблица 3. Сроки сохранения клинических проявлений заложенности носа у детей больных инфекционным 
мононуклеозом

Исследуемые группы
Количество больных / длительность симптомов (дни)

До 5 дней 5–10 дней Более 10 дней

1-я группа 21 (87,5%) 3 (12,5%) 0

2-я группа 15 (75%)  5 (25%) 0

Таблица 4. Динамика сокращения шейных лимфатических узлов у детей с инфекционным мононуклеозом

Исследуемые группы
Количество больных / длительность симптомов (дни)

До 6 дней 6–10 дней Более 10 дней

1-я группа 8 (33%) 11 (46%)  5 (21%)

2-я группа 4 (20%) 9 (45%)  7 (35%)
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Рис. 1. Частота выявления уменьшения размеров печени у детей 
с инфекционным мононуклеозом при применении липосомального 
интерферона альфа-2.
Примечание: N – уменьшение размеров печени до нормальных значений;   
б/д – без динамики
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Рис. 2. Частота выявления уменьшения размеров селезенки у детей  
с инфекционным мононуклеозом при применении липосомального 
интерферона альфа-2.
Примечание: N – уменьшение размеров печени до нормальных значений;  
б/д – без динамики
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Рис. 3. Частота обнаружения атипичных мононуклеаров в периферической крови детей  
больных инфекционным мононуклеозом при применении липосомального интерферона альфа-2
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 N < в 2 раза б/динам

Количество атипичных мононук-
леаров в периферической крови на 
момент выписки снизилось в 2 и более 
раз у 17 детей (71%) 1-й группы и у 
12 больных (60%) – во 2-й группе, 
оставались практически без динамики 
у 6 детей (25%) в 1-й группе и у 8 че-
ловек (40%) во 2-й группе. И только 
у одного ребенка (4%), получавшего 
Реаферон-ЕС-Липинт, мононуклеары не 
определялись совсем (рис. 3).

Выводы
1. Применение Реаферона-ЕС-Ли-

пинта в комплексной терапии больных 
инфекционным мононуклеозом спо-
собствовало значительному ускорению 
обратного развития таких основных 
клинических синдромов, как лихорадка, 
интоксикация, лимфаденопатия, синд-
ром ангины, изменения в гемограмме, 
что свидетельствует о противовирусном 
эффекте препарата и позволяет реко-
мендовать включить его в комплексную 
терапию больных ИМ. 

2. Переносимость препарата была 
хорошей; пероральный прием, особенно 
для детей, отличался большим удобс-
твом и простотой для применения. 


