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Актуальность	изучения	клещевого	энцефалита	
(КЭ)	обусловлена	повсеместным	распростра-
нением	и	ежегодным	увеличением	частоты	за-

болеваемости	в	среднем	на	5%	[3,	6].	Полиморфизм	
клинических	проявлений,	развитие	хронического	
прогредиентного	течения	у	каждого	пятого	пациента,	
возможность	летальных	исходов	до	7%	обуславливают	
целесообразность	совершенствования	диагностики,	
профилактики	и	лечения	[4,	5].	

Не	вызывает	сомнения,	что	самым	эффективным	
способом	защиты	от	КЭ	является	профилактика	–	вак-
цинация	специфической	клещевой	вакциной,	которая	
стимулирует	выработку	клеточного	и	гуморального	
иммунитета	к	вирусу	КЭ.	Однако	вакцинопрофилактика	
имеет	ряд	недостатков:

	9 для	создания	напряженного	иммунитета	требу-
ется	сложная	схема	вакцинации	с	последующей	
ревакцинацией	(неудобство	для	населения);

	9 высокая	стоимость	вакцины;
	9 общие	и	местные	реакции	на	введение;
	9 высокая	аллергенность	вакцины;	
	9 невозможность	экстренной	профилактики;
	9 множество	противопоказаний	к	вакцинации;	
	9 в	регламентируемые	сроки	вакцинации	и	ревак-

цинации	могут	проявляться	различные	заболе-
вания,	которые	либо	требуют	полной	отмены	
продолжения	вакцинации,	либо	нарушают	ее	
регламент.

Это	делает	актуальным	совершенствование	под-
ходов	к	экстренной	профилактике	КЭ.	Общеприня-
тым	способом	профилактики	КЭ	в	России	является	
применение	противоклещевого	иммуноглобулина,	
хотя	эффективность	его	практического	использова-
ния	неоднозначна	[Одинак	М.М.,	1997;	Надеждина	
М.В.,	2001;	Команденко	Н.И.,	2001;	Воробьёва	М.С.,	
2002].	С	одной	стороны,	признаётся,	что	применение	
специфических	антител	в	больших	титрах	нейтрализует	
вирус,	что	предупреждает	заболевание	и	положитель-
но	сказывается	на	течении	патологического	процесса	
в	дальнейшем	[Иерусалимский	А.П.,	2001].	С	другой	

стороны,	предполагается,	что	введение	на	ранних	
сроках	заболевания	специфического	иммуноглобули-
на	оказывает	супрессивное	действие	на	собственный	
гуморальный	иммунный	ответ	организма	и	может	
способствовать	формированию	хронического	течения	
[McMinn	P.C.,	1997;	Oschmann	P.,	1999;	Аммосов	А.Д.	
2002;	Борисевич	В.Б.,	2002].

Несмотря	на	успехи	в	профилактике	клещевого	
энцефалита,	достигнутые	внедрением	в	практику	здра-
воохранения	противоклещевого	иммуноглобулина,	
позволившей	снизить	заболеваемость	данной	инфек-
цией	в	8–9	раз,	его	применение	имеет	ряд	противо-
показаний.	В	первую	очередь	это	пациенты,	которым	
препарат	противопоказан	по	состоянию	здоровья	(ту-
беркулез,	аллергозы,	хронические	заболевания	печени,	
почек,	сердечно-сосудистой	системы,	эндокринная	
патология,	злокачественные	новообразования,	болезни	
крови,	прогрессирующие	и	дегенеративные	нарушения	
нервной	системы).	Также	существует	риск	передачи	
гемоконтактных	инфекций	через	введение	донорского	
противоклещевого	иммуноглобулина.	Ограничивает	
его	применение	и	высокая	стоимость,	нехватка	сырья	
и,	как	следствие,	недостаток	противоклещевого	имму-
ноглобулина	в	лечебных	учреждениях.	

Существенным	недостатком	профилактики	клеще-
вого	энцефалита	с	помощью	специфического	иммуно-
глобулина	является	нецелесообразность	его	введения	
через	4	дня	после	укуса	клеща	[8].

Поэтому	в	качестве	одного	из	перспективных	на-
правлений	профилактики	КЭ	следует	рассматривать	
более	широкое	применение	препаратов	этиотропного	
действия,	нарушающих	жизненный	цикл	вируса	КЭ	
и	блокирующих	его	размножение	на	этапе	инфици-
рования.

Многочисленные	исследования	показали,	что	
одним	из	самых	современных	и	перспективных	ме-
тодов	профилактики	КЭ	можно	считать	применение	
препаратов	интерферона,	которые	можно	вводить	
внутримышечно,	внутривенно,	эндолюмбально,	эн-
долимфатически,	а	так	же	внутрь.	В	настоящее	время	
в	клинической	практике	широко	используются	препа-
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раты	рекомбинантных	интерферонов:	Реаферон-ЕС,	
Интераль,	Виферон,	Кипферон,	Реаферон-ЕС-Липинт,	
Роферон-А,	Интрон-А,	Реальдирон,	Берофор	и	др.

Для	достижения	терапевтического	эффекта	необ-
ходимы	инъекции	высоких	доз	препарата	интерферо-
на	–	от	1–2	млн	МЕ	и	до	50	млн	МЕ.	Парентеральное	
введение	высоких	доз	небезразлично	для	организма	
и	часто	сопровождается	повышением	температуры,	
ознобом,	утомляемостью,	кожными	высыпаниями,	
лейко-	и	тромбоцитопенией	и	другими	побочными	
эффектами.	Кроме	того,	большие	дозы	интерферона	
обладают	иммунодепрессивным	эффектом.	Учитывая	
вышесказанное,	для	профилактики	КЭ	необходим	
препарат	интерферона,	обладающий	выраженным	
иммуномодулирующим,	противовирусным	действием	
и	низкой	реактогенностью.	Одним	из	таких	препаратов	
интерферона	является	Реаферон-ЕС-Липинт.	Результаты	
применения	этого	препарата	для	профилактики	клеще-
вого	энцефалита	в	период	эпидсезона	при	отсутствии	
специфического	иммуноглобулина	свидетельствует	
о	его	профилактической	эффективности.	

Материалы и методы 

В	эпидемический	период	2010–2011	г.	проведено	
проспективное	многоцентровое	исследование	по	из-
учению	профилактической	активности	препарата	Реа-
ферон-ЕС-Липинт	в	отношении	клещевого	энцефалита.	
В	исследовании	приняли	участие	клинические	центры	
г.	Перми,	Томска	[9].	

В	исследование	были	включены	120	пациента	обоего	
пола,	обратившихся	за	медицинской	помощью	по	пово-
ду	укуса	вирусоформного	клеща,	в	возрасте	от	18–65	лет.	

Все	пациенты	были	рандомизированы	на	2	группы:	
1	группа	(группа	наблюдения)	–	6	человек	получили	
экстренную	профилактику	в	первые	4	дня	после	при-
сасывания	клеща	с	помощью	«Реаферон-ЕС-Липинта»	
в	дозе	500	000	МЕ	(1	флакон)	2	раза	в	сутки	за	30	ми-
нут	до	еды	в	течение	5	дней	и	противоэнцефалитного	
иммуноглобулина	человека	внутримышечно	в	дозе	
из	расчета	0,1	мл/кг	массы	тела	однократно	в	день	
обращения;	2	группа	(группа	сравнения)	–	6	человек	
получили	экстренную	профилактику	в	первые	4	дня	
после	присасывания	клеща	с	помощью	традиционно	
используемой	схемы	введения	противоэнцефалитного	

иммуноглобулина	человека	в	дозе	из	расчета	0,1	мл/кг	
массы	тела	однократно	в	день	обращения.

Все	испытуемые	находились	под	наблюдением	вра-
чей-инфекционистов	и	невролога	в	течение	30	дней.

Эффективность	экстренной	профилактики	клещево-
го	энцефалита	оценивали	по	следующим	параметрам:	
количество	заболевших	клещевым	энцефалитом;	дли-
тельность	инкубационного	периода;	форма	и	тяжесть	
течения	заболевания;	продолжительность	заболевания;	
осложнения	во	время	болезни;	наличие	остаточных	яв-
лений;	определение	титра	антител	к	вирусу	клещевого	
энцефалита.

Безопасность	оценивали	на	основании	частоты	
встречаемости	и	длительности	негативных	эффектов.	
При	этом	учитывали	субъективную	оценку	переноси-
мости	препарата	пациентами	(головная	боль;	тошнота;	
рвота),	а	также	данные	клинических	(температура	тела;	
величина	артериального	давления;	ЧСС;	реакции	кожи	
и	слизистых)	и	лабораторно-инструментальных	иссле-
дований	(общий	анализ	мочи,	общий	анализ	крови,	
клинический	биохимический	анализ	крови).

Для	статистической	обработки	результатов	исследо-
вания	использовали	методы	описательной	статистики	
с	определением	числовых	характеристик	перемен-
ных	–	средней	арифметической	(М),	средней	ошибки	
выборки	(м),	определяли	достоверность	различия	(р)	
в	независимых	и	репрезентативных	выборках,	которую	
проверяли	по	t-критерию	Стьюдента.	

Результаты исследования

Одним	из	показателей	эффективности	экстренной	
профилактики	клещевого	энцефалита	является	коли-
чество	заболевших	(таблица	1).

В	обеих	группах	после	проведения	экстренной	про-
филактики	заболело	КЭ	22	человека:	в	1группе	–	10,	во	
2–12.	Однако	характер	и	тяжесть	течения	клинических	
форм	значительно	отличались.	Диагноз	КЭ	устанавли-
вался	на	основании	данных	эпиданамнеза,	клиники,	
результатов	серологического	исследования.

Среди	лиц,	принимавших	препарат	Реаферон-ЕС-
Липинт,	наблюдалась	лишь	иннапарантная	форма	без	
клинических	проявлений.	Несмотря	на	то,	что	у	забо-
левших	1	группы	наблюдения	заболевание	протекало	
безсимптомно,	при	серологическом	обследовании	

Таблица 1. Характеристика пациентов, заболевших КЭ после экстренной профилактики

Группы 
пациентов

Количество 
заболевших

Клинические формы КЭ
из них 2-х 
волновое 
течение

менингеальная
очаговая (менингоэнцефало-

полиомиелитическая и 
менингоэнцефалитическая)

инаппарантная 
(субклиническая) –

1 группа 
наблюдения 

(n=60)
10 (16,6%) – – 10 (16,7%) –

2 группа 
сравнения 

(n=60)
12 (20%) 4 (6,7%) 2 (3,3%) 6 (10,0%) 1 (1,7%)
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были	выявлены	специфические	антитела	JgM	к	анти-
гену	вируса	КЭ	(таблица	2).

Во	2	группе	(группе	сравнения),	напротив,	забо-
левание	имело	манифестное,	более	тяжелое	течение:	
у	4	человек	наблюдалась	менингеальная	форма	кле-
щевого	энцефалита	средней	тяжести,	у	2-очаговая	(ме-
нингоэнцефалополиомиелитическая	и	менингоэнцефа-
литическая	с	тяжелым	течением),	у	6-инаппарантная	
форма;	у	одного	пациента	менингеальная	форма	имела	
2-х	волновое	течение.	Диагноз	также	был	подтвержден	
данными	серологического	исследования	(таблица	2).	

При	манифестных	формах	инфекции	у	забо-
левших	2	группы	инкубационный	период	составил	
14,3±3,30	дней,	продолжительность	заболевания	–	
24	дня,	осложнений	не	наблюдалось.

У	3-х	реконвалесцентов	после	перенесенной	ме-
нингеальной	формы	зарегистрированы	остаточные	
явления	в	виде	астения.	После	перенесенной	очаговой	
формы	КЭ	у	одного	пациента	развился	перифериче-
ский	верхний	монопарез	справа,	у	другого	–	нарушение	
циркадного	ритма.

Анализ	иммунограммы	(таблица	3)	продемон-
стрировал	отсутствие	изменений	показателей,	как	до	
проведения	экстренной	профилактики,	так	и	после	
нее	у	всех	наблюдаемых,	за	исключением	уровня	
СД20	лимфоцитов.	Значение	СД20	повышалось	на	

21	и	30	дни	после	профилактики	у	всех	обследуемых	
обеих	групп,	что	свидетельствует	об	активизации	гу-
морального	звена	иммунитета.	Отсутствие	нарушений	
со	стороны	клеточного	звена	иммунитета	у	пациентов	
обеих	групп	указывает	на	развитие	адекватного	клеточ-
ного	иммунного	ответа.

Отмечается	статистически	значимое	однократное	
повышение	интерферона	-альфа	(таблица	4),	(р<0,05)	
на	5	день	наблюдения	профилактики	только	у	паци-
ентов,	принимавших	препарат	Реаферон-ЕС-Липинт.

Диагноз	клещевого	энцефалита	был	подтвержден	
выявлением	в	крови	заболевших	обеих	групп	специ-
фических	антител	–	JgM	(таблица	5).	Причем	в	группе	
сравнения	у	5	пациентов	антитела	обнаруживались	
после	появления	клинической	манифестации	заболе-
вания	(при	менингеальной	и	очаговой	формах)	в	стаци-
онаре.	У	1	больного	из	2	группы	сравнения	наличие	КЭ	
установлено	с	помощью	ПЦР	на	основании	выявления	
РНК	вируса	в	крови.

Оценка	безопасности	осуществлялась	на	основании	
объективных	(клиническое	наблюдение,	показатели	
лабораторных	тестов)	и	субъективных	критериев.	После	
приема	«Реаферон-ЕС-Липинта»	для	профилактики	
клещевого	энцефалита	ни	в	одном	случае	жалоб	не	
отмечалось.	Температура	тела	была	в	пределах	нормы.	
Головной	боли,	тошноты,	рвоты	не	наблюдалось.	Вели-

Таблица 2. Результаты серологического обследования и ПЦР у заболевших КЭ

Группы 
пациентов 

формы 
болезни

Серологическое обследование
(наличие JgM) ПЦР (наличие РНК вируса в крови)

1 в. 
(скрининг,  
до проф.)

3 в. 
(5 д. 

после 
проф.)

5 в. 
(14 д. 
после 
проф.)

6 в. 
(21 д. 
после 
проф.)

7 в. 
(30 д. 
после 
проф.)

1 в. 3 в. 5 в. 6 в. 7 в.

1группа 
n=60 чел. 

инаппарантная 
форма n=10 чел.

у 2 чел. у 5 чел. у 5 чел.

2 группа 
n=60 чел. 

инап n=6 
менинг. n=4  

очаговая  n=2

у 1 чел. у 6 чел. у 1 чел.

у 3 чел. у 1 чел.

у 1 чел. у 1 чел.

Таблица 3. Показатели иммунограммы у обследованных пациентов

Показатели
1 группа наблюдения 2 группа сравнения

1 в. до 
профилактики 6 в. (21 д) 7 в. (30 д) 1 в. до 

профилактики 6 в. (21 д) 7 в. (30 д)

СД4 
лимфоциты %

45,32±1,11 45,13±1,02 44,52±1,07 44,77±1,09 44,11±1,08 43,32±1,08

СД8 
лимфоциты %

25,5±1,00 26,65±0,98 26,49±1,00 25,23±1,08 25,10±1,12 24,81±1,21

СД16 
лимфоциты %

14,67±0,80 15,96±0,77 15,98±0,88 16,80±1,17 16,80±1,23 16,33±1,31

СД20 
лимфоциты %

11,61±0,16 12,74±0,14* 12,71±0,1* 10,81±0,23 11,85±0,2* 12,56±0,2*

ИРИ (СД4/СД8) 1,99±0,12 1,91±0,12 1,87±0,11 2,04±1,14 1,91±0,13 2,04±0,14

* – <0,05 по сравнению с показателями до проведения профилактики
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чина	АД,	пульса,	характер	стула	не	изменялись.	Реакции	
со	стороны	кожных	покровов	и	слизистых	оболочек,	
нарушений	неврологического	статуса	не	отмечалось.

Как	показали	проведенные	исследования,	примене-
ние	препарата	не	вызывало	существенных	изменений	
количества	гемоглобина,	лейкоцитов,	эритроцитов,	
морфологического	состава,	уровня	общего	билирубина	
и	активности	аланин-	и	аспартатимнотрансфераз	во	все	
сроки	наблюдения.	Колебания	исследуемых	показате-
лей	носило	функциональный	характер	и	не	выходило	
за	интервалы	физиологической	нормы.	

Для	выявления	влияния	препарата	на	выделитель-
ную	функцию	почек	проводили	общий	анализ	мочи	
(удельный	вес,	содержание	белка,	сахара,	лейкоцитов,	
эритроцитов,	клеток	эпителия).	В	течение	всего	периода	
наблюдения	не	было	выявлено	патологических	изме-
нений	в	моче	ни	у	одного	наблюдаемого.	

Таким	образом,	профилактика	клещевого	энцефа-
лита	препаратом	«Реаферон-ЕС-Липинт»	была	безопас-
на	и	хорошо	переносима.	Ни	в	одном	случае	не	было	
развития	побочных	явлений,	аллергических	реакций.

Таблица 4. Показатели интерферона-альфа у обследованных пациентов

Пока- 
затель

1 группа наблюдения 2 группа сравнения

до 1 в. 
проф.

3 в. 
(5 д.)

5 в. 
(14 д.)

6 в. 
(21 д.)

7 в. 
(30 д.)

до 1 в. 
проф.

3 в. 
(5 д.)

5 в. 
(14 д.)

6 в. 
(21 д.)

7 в. 
(30 д.)

Интер-
ферон-
альфа

2,06±0,71 4,90±1,17 1,90±0,84 0,80±0,55 1,44±0,69 3,2±1,09 4,92±1,98 1,83±0,71 3,27±1,14 2,93±1,22

Таблица 5. Содержание антител к вирусу КЭ, РНК вируса в крови пациентов и наличие вируса в клеще

Пока-
затели

1 группа наблюдения 2 группа сравнения
до 1 в. 
проф.

3 в. 
(5 д.)

5 в. 
(14 д.)

6 в. 
(21 д.)

7 в. 
(30 д.)

до 1 в. 
проф.

3 в. 
(5 д.)

5 в. 
(14 д.)

6 в. 
(21 д.)

7 в. 
(30 д.)

Содер- 
жание 

антител 
к вирусу 

КЭ

1,7±0,33 
n=2

1,40±0,43 
n=5

4,36±1,35 
n=10

5,03±1,31 
n=10

4,27±1,25 
n=10

1,3 n=1
4,92±1,98 

n=7
1,83±0,71 

n=7
3,27±1,14 

n=7
2,93±1,22 

n=4

РНК 
вируса КЭ

0 0 0 0 0 1 чел 1 чел.

Наличие 
вируса в 
клеще

60 чел. – – – – 60 чел. – – – –

Выводы

1.	Установлена	клиническая	эффективность	исполь-
зования	препарата	«Реаферон-ЕС-Липинт»	в	комби-
нации	с	противоэнцефалитным	иммуноглобулином	
человека	для	экстренной	профилактики	клещевого	
энцефалита.

2.	Комбинированное	применение	«Реаферон-ЕС-
Липинта»	и	противоэнцефалитного	иммуноглобули-
на	предупреждает	развитие	тяжелых	манифестных	
(менингеальных,	очаговых)	форм	заболевания	и	его	
двухволнового	течения.

3.	Использование	для	экстренной	профилактики	КЭ	
комбинации	«Реаферон-ЕС-Липинта»	с	противоэнце-
фалитным	иммуноглобулином	не	нарушает	иммуно-
логические	показатели	и	уровень	интерферона-альфа.

4.	«Реаферон-ЕС-Липинт»	безопасен	для	примене-
ния,	не	вызывает	побочных	эффектов.


