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Проблема часто и длительно болеющих (ЧДБ) де-
тей актуальна вследствие частоты формирования 
хронической патологии по сравнению с относи-

тельно здоровыми сверстниками. В группе часто дли-
тельно болеющих детей, на фоне частых респираторных 
инфекций и измененной иммунологической реактив-
ности организма, характерно развитие хронического 
инфекционного процесса в бронхах, который может со-
провождаться симптомами бронхообструкции различ-
ной степени выраженности. Наиболее часто в данной 
группе пациентов диагностируют острый обструктивный 
бронхит, пневмонию, бронхиальную астму.

Морфофункциональные особенности бронхолегоч-
ной системы детей предрасполагают к развитию обструк-
ции на фоне заболеваний разнообразной этиологии. 
Распространенность симптомов бронхообструкции, таких 
как свистящее дыхание, ночной сухой кашель, снижение 
переносимости физической нагрузки, по нашим данным, 
в группе часто болеющих детей превышает 25%.

Группа часто болеющих детей характеризуется нару-
шениями иммунной системы по типу вторичного имму-
нодефицита. Согласно современным представлениям 
у детей, больных хроническими бронхообструктивными 
заболеваниями, регистрируется дисбаланс клеточного 
звена иммунитета, проявляющийся дефицитом зрелых 
Т- и Т-активных лимфоцитов, Т-хелперов, увеличением 
концентрации цитотоксических лимфоцитов. Повы-
шенная концентрация В-лимфоцитов сопровождается 
дефицитом иммуноглобулинов класса А и М. С нара-
станием тяжести течения болезни повышается индекс 
аллергического воспаления. В связи с этим возникает 

необходимость использовать в комплексном лечение 
средства, повышающие общую сопротивляемость ор-
ганизма, в том числе иммунотропные препараты.

Синдром бронхообструкции может сопровождать 
различные по характеру и патогенезу заболевания, 
и лечение данного состояния требует продуманного 
комплексного подхода. Препарат Реаферон-ЕС-Липинт 
рекомендован в составе комплексной терапии гриппа 
и других ОРВИ. Препарат обладает универсальным про-
тивовирусным действием и эффективен при различных 
формах вирусной инфекции. Благодаря иммуномодули-
рующим свойствам, при его назначении в иммунограм-
ме больных отмечают стимуляцию клеточного звена им-
мунитета, в особенности его Тхелперной субпопуляции. 

Целью настоящего исследования является оценка эф-
фективности комплексной терапии часто болеющих детей 
с рецидивирующим бронхообструктивным синдромом 
с включением рекомбинантного липосомального интер-
ферона альфа-2b Реаферон-ЕС-Липинт в форме лиофи-
лизата для приготовления суспензии для приема внутрь.

Материалы и методы

Для оценки клинической эффективности приме-
нения препарата Реаферон-ЕС-Липинт в комплексном 
лечении детей из группы часто длительно болеющих 
обследовано 40 детей в возрасте от 3-х до 15-ти лет. 
Под наблюдением и лечением в Краевой детской кли-
нической больнице г. Ставрополя находились пациенты, 
разделенные на две группы исследования в зависимо-
сти от формы заболевания. 

Использование препарата липосомального 
рекомбинантного интерферона Реаферон-ЕС-Липинт 

в комплексной терапии у детей с рецидивирующим 
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В статье приведены результаты применения препарата липосомального альфа-2b интерферона Реаферон-
ЕС-Липинт в составе комплексной терапии в группе часто длительно болеющих детей с рецидивирующим 
бронхообструктивным синдромом. Под наблюдением находились 40 детей в возрасте от 3-х до 15-ти лет. 
Реаферон-ЕС-Липинт применялся по 250 тыс. МЕ у детей от 3 до 5 лет и по 500 тыс. МЕ у детей от 7-и до 15-ти 
лет ежедневно в течение 10 дней. Все больные получали традиционную терапию по показаниям, включая диету 
с исключением причиннозависимых антигенов, поллютантов, ирритантов, мягкую энтеросорбцию; бронхоли-
тическую терапию, антибиотики, препараты для улучшения дренажной функции бронхов. Активный период 
наблюдения составил 3 месяца, и в течение полугода пациенты находились под диспансерным наблюдением. 
Применение препарата Реаферон-ЕС-Липинт способствовало эффективному разрешению бронхообструктив-
ного синдрома, купированию симптомов инфекционного воспаления и удлинению безрецидивного периода.

Ключевые слова: бронхообструктивный синдром, часто длительно болеющие дети, Реаферон-ЕС-Липинт, 
интерферон.
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1-я группа – 20 детей, в возрасте от 3-х до 5-ти лет 
с отягощенным преморбидным фоном, страдающих 
рецидивирующим обструктивным бронхитом. Частота 
респираторных инфекций у пациентов этой группы по 
данным анамнеза составила более 6 раз в год. За пре-
дыдущие 6 месяцев госпитализация потребовалась всем 
детям, неоднократная госпитализация – 8-и детям.

2-я группа – 20 детей, от 7-и до 15-ти лет, с диагно-
зом атопическая и неатопическая бронхиальная астма, 
среднетяжелого течения, в постприступном периоде (ре-
цидив на фоне ОРВИ). Средняя длительность обострений 
по данным анамнеза составляла 25,4±1,4 дня, частота 
рецидивов – также более 6 раз в год. Все дети были 
госпитализированы, неоднократная госпитализация за 
последние 6 месяцев потребовалась в 12-ти случаях.

Основными направлениями терапии бронхообструк-
тивного синдрома у детей являются собственно лечение 
респираторной инфекции и устранение обструкции дыха-
тельных путей. В качестве этиопатогенетического лечения 
пациентам в составе комплексной терапии был назначен 
препарат Реаферон-ЕС-Липинт, обладающий противови-
русным и иммуномодулирующим действием. В 1-й группе 
препарат применялся по 250 тыс. МЕ (дети от 3-х до 5-ти 
лет), во 2-й группе – по 500 тыс. МЕ (дети от 7-и до 15-ти 
лет) ежедневно. Период назначения препарата составил 
10 дней. Также все больные получали традиционную тера-
пию, включая диету с исключением причинно-зависимых 
антигенов, поллютантов, ирритантов, мягкую энтеросорб-
цию. Бронхолитическая терапия включала в себя бета 
2- адреномиметики, блокаторы М-холинорецепторов, 
селективный бета 2-адреномиметик — формотерол фу-
морат (форадил), препарты кромогликата натрия, глю-
кокортикоидные препараты для ингаляций: флутиказон 
пропионата (фликсотид), беклометазон дипропионат 
(беклазон), будесонид (пульмикорт). По показаниям 
были назначены антибиотики, препараты для улучшения 
дренажной функции бронхов.

Активный период наблюдения составил 3 месяца, 
оценку состояния здоровья производили в стационаре 
и далее амбулаторно. В течение полугода пациенты 
находились под диспансерным наблюдением.

Результаты исследования

К моменту начала лечения у 100% детей отмечали 
остаточные явления ОРВИ, обструктивный синдром 
(выделения из носа, навязчивый кашель, одышка, 
хрипы, жесткое дыхание), умеренные признаки пора-
жения верхних дыхательных путей (фарингит, ларин-
гит), состояние средней степени тяжести, дыхательная 
недостаточность не превышала 2 степени.

Из 40 детей у 30 (75%) были выявлены хронические 
очаги инфекции носоглотки – хронический стафилокок-
ковый риносинусит, что подтверждают посевы со сли-
зистой носа. Лабораторные признаки микоплазменной 
инфекции регистрировали у 12-ти (30%) человек. У 7и 
(18%) пациентов в посеве мокроты выявлены Мусорlasmа 
рneumoniае, у 5-ти (12,5%) больных были обнаружены 
антитела Ig М к Chlamydia trachomatis. У 12-ти (30%) 
больных выявлен декомпенсированный дисбиоз (табл. 1).

Таблица 1. Характеристика пациентов при первичном 
обследовании

№ 
п/п Хар-ка заболевания

Количество 
пациентов 

(n=40)

% абс.

1 Остаточные явления ОРВИ 100 40

2 Обструктивный синдром 100 40

3 Стафилококковый риносинусит 75 30

4 Мусорlasmа рneumoniае в посевах 18 7

5 Антитела Ig М к Chlamydia trachomatis 12,5 5

6 Декомпенсированный дисбиоз 30 12

По результатам исследования периферической крови 
у всех детей выявлен лейкоцитоз с нейтрофильным сдви-
гом вправо, повышение СОЭ. У 6-ти детей из 1-й группы 
и 18 из 2-й группы регистрировали эозинофилию.

По результатам иммунологического обследова-
ния у всех детей наблюдались изменения иммунного 
статуса: снижение уровня СD3, СD4, повышение СD8, 
повышение общего уровня иммуноглобулинов ІgМ, 
снижение ІgА. Во 2-й группе пациентов регистрировали 
значительно повышенный уровень ІgЕ. При изучении 
интерферонового статуса детей выявлен дисбаланс 
в виде значительного повышения уровня интерферона 
гамма при одновременном снижении показателя сыво-
роточного интерферона альфа в 3 раза по сравнению 
с показателями у здоровых детей.

Эффективность комплексной терапии оценивали 
с точки зрения непосредственного клинического эф-
фекта (устранение проявлений бронхообструкции, 
купирование симптомов инфекционного воспаления) 
и динамики лабораторных признаков (оценка иммун-
ного, интерферонового статуса). В результате проводи-
мой комплексной терапии с применением препарата 
Реаферон-ЕС-Липинт получен стойкий терапевтический 
эффект у 65% детей. У пациентов 1 группы улучшение 
общего состояния отмечали на 2–4 сутки, бронхооб-
структивный синдром полностью купировался к 5 дню 
терапии. У пациентов 2-й группы отмечали уменьшение 
кашля, экспираторной одышки, симптомы бронхооб-
струкции купировались к 7 дню терапии.

Переносимость препарата в 100% случаев была 
хорошая, побочных и нежелательных реакций на при-
менение препарата не наблюдалось.

Контрольные обследования проводились непосред-
ственно после завершения терапии и через 3 месяца. 
Регистрировали исчезновение анти-IgM к антигенам 
хламидий у 5-ти больных (1-й группы). В посевах мокро-
ты Мусорlasmа рneumoniае сохранялась у 2-х человек.

Клинические явления ринита купированы в 100% 
случаев. В контрольных посевах со слизистой оболоч-
ки носа стафилококковый антиген сохранился у 10-ти 
больных. Декомпенсированный дисбиоз у 10-ти боль-
ных без дополнительной терапии перешел в компен-
сированную форму. Таким образом, проводимое ком-
плексное лечение с препаратом Реаферон-ЕС-Липинт 
способствовало разрешению хронической инфекции 
носоглотки в 67% случаев (табл. 2).

По результатам общего анализа крови после лечения 
у всех детей количество лейкоцитов находилось в пре-
делах физиологической нормы, снизилось количество 
палочкоядерных нейтрофилов. У 9-ти детей из 2-й 
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Таблица 2. Характеристика пациентов через 3 месяца 
после лечения

№ 
п/п Хар-ка заболевания

Количество пациентов (n=40)

% абс.

1 Обструктивный синдром 0 0

2 Клинические признаки 
ринита 0 0

3 Стафилококковый 
антиген в посевах 25 10

5 Мусорlasmа рneumoniае 
в посевах 5 2

6 Антитела Ig М к 
Chlamydia trachomatis 0 0

7 Декомпенсированный 
дисбиоз 5 2

Таблица 3. Состояние пациентов по данным 
динамического наблюдения в течение 6 месяцев

№ 
п/п

Хар-ка 
рецидивов

Количество случаев

1-я группа (n=20) 2-я группа (n=20)

до 
лечения

в теч. 
6 мес. 
после 

лечения

до  
лечения

в теч.  
6 мес.  
после  

лечения

% абс. % абс. % абс. % абс.

1 Отсутствие 
рецидивов 0 0 70 14 0 0 60 12

2

Более 3-х 
рецидивов 
за 6 месяцев 
с обструкт. 
синдромом

100 20 0 0 100 20 15 3

3

Однократные 
рецидивы 
без обструкт. 
синдрома

0 0 15 3 0 0 25 5

4

Однократные 
рецидивы 
с обструкт. 
синдромом

0 0 15 3 0 0 0 0

5

Необходимость 
госпитализации 
в течение 
6 месяцев

100 20 10 2 100 20 5 1
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группы в крови сохранялась эозинофилия, повышение 
СОЭ отмечено у 2-х детей 1-й группы и у7 детей из 2-й.

Контрольное иммунологическое обследование пока-
зало повышение общего уровня показателей СDЗ, СD4, 
в гуморальном звене снизился уровень IgМ, показатели 
ІgА, ІgЕ остались без изменений. Сниженная до лечения 
продукция интерферона альфа, у детей, получавших 
Реаферон-ЕС-Липинт, сразу после лечения восстанавли-
валась до уровня здоровых детей. У детей с нормальным 
и высоким уровнем интерферона альфа отмечали тенден-
цию к нормализации его уровня до физиологического.

В течение 6 месяцев проводили динамическое на-
блюдение за состоянием пациентов. В 1-й группе у 14-ти 
(70%) человек рецидивов респираторных заболеваний 
за этот период не отмечалось. У 6-ти больных отмечались 
однократные рецидивы ОРВИ, в легкой и среднетяжелой 
форме, длительность одного случая сократилась до 5-ти 
дней, у 3-х больных на фоне ОРВИ регистрировали 
рецидив обструктивного синдрома, из них у 2-х детей 
потребовалась повторная госпитализация в стационар.

Во 2-й группе у 12-ти (60%) пациентов рецидивов 
респираторных заболеваний за этот период не отмечалось, 
у 5-ти больных отмечался однократно рецидив ОРВИ, без 
обструкции, длительность одного случая сократилась до 
7 дней. Таким образом, после проведенного лечения сред-
няя длительность обострений у пациентов с бронхиальной 
астмой уменьшилась на 18 дней. У 3-х больных ежеме-
сячно регистрировали ОРВИ, с рецидивом обструктивного 
синдрома. После проведенного лечения обострения астмы 
у 2 детей не были тяжелыми, приступы удушья или кашля 
купировались ингаляциями β2-агонистов. 1 ребенок по-
вторно госпитализирован в стационар (табл. 3).

Заключение

1. Результаты исследования показали, что комплексная 
терапия с включением в схему противовирусного препарата 
с иммуномодулирующим действием Реаферон-ЕС-Липинт 
(интерферон альфа-2b) обладает высокой терапевти-
ческой эффективностью в группе детей с хроническим 
бронхообструктивным синдромом, что выражается:

 9 улучшением общего состояния, разрешением 
бронхообструктивного синдрома;

 9 купированием симптомов инфекционного вос-
паления (снижение СОЭ, уменьшение количест-
ва палочкоядерных лейкоцитов);

 9 уменьшением выявляемых маркеров инфекци-
онного процесса;

 9 удлинением безрецидивного периода в течение 
6 месяцев наблюдения; стойкий терапевтиче-
ский эффект получен у 65% детей.

2. Переносимость препарата у всех детей наблю-
даемой группы была хорошей, побочных реакций не 
регистрировали. Отмечено удобство применения пе-
роральной формы среди детского контингента.

3. Высокая эффективность препарата за счет его вы-
раженного иммуномодулирующего и противовирусного 
действия позволяют рекомендовать Реаферон-ЕС-Ли-
пинт для перорального приема как средства этиопато-
генетической терапии часто длительно болеющих детей 
с рецидивирующим бронхообструктивным синдромом.


