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Оценка эффективности использования индуктора интерферона у детей  
при Эпштейна-Барр вирусной инфекции
Р. Ф. Махмутов 
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Донецк 283003, Донецкая Народная Республика

Цель исследования. Оценить эффективность использования синтетического низкомолекулярного индуктора интерферона у детей при Эпштей-
на–Барр вирусной инфекции.
Материал и методы. В исследование было включено 68 детей в возрасте от 7 до 17 лет с первичной формой Эпштейна–Барр вирусной инфек-
ции: 38 детей основной группы получали базисную терапию первичной формы Эпштейна–Барр вирусной инфекции в возрастных дозировках 
в сочетании с приемом синтетического низкомолекулярного индуктора интерферона; 30 детей контрольной группы получали общепринятую 
базисную терапию в возрастных дозировках.
Результаты. Установлено, что в основе клинической манифестации Эпштейна–Барр вирусной инфекции лежит иммунопатологическое воспа-
ление, опосредованное факторами клеточного иммунитета. В результате проведенной терапии у 78,95 % детей основной группы был нормальный 
темп функционального восстановления печени, тогда как у 60,00 % детей контрольной группы он был замедленный, быстрое восстановление 
было отмечено лишь в основной группе.
Прием синтетического низкомолекулярного индуктора интерферона в дополнение к базисной симптоматической терапии способствовал сокра-
щению сроков проявления интоксикации на 4,7±1,9 суток (р < 0,05) и длительности желтушного периода - на 5,3±0,9 суток (р < 0,05), а также более 
ранней - на 5,1±1,3 суток нормализации размеров печени (р < 0,05).
Заключение. Таким образом, использование синтетического низкомолекулярного индуктора интерферона в сочетании с базисной терапией при 
первичной форме Эпштейна-Барр вирусной инфекции у детей способствует более быстрому восстановлению функционального состояния пече-
ни. Проведенные клинико-биохимические исследования свидетельствует о высокой эффективности синтетического низкомолекулярного индук-
тора интерферона в комплексной терапии Эпштейна-Барр вирусной инфекции у детей.
Ключевые слова: дети, индуктор интерферона, функциональное состояние печени, Эпштейна-Барр вирусная инфекция.
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Estimation of the efficiency of using interferon inducer in children with Epstein-Barr 
viral infection
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The aim of the research. To evaluate the effectiveness of synthetic low-molecular interferon inducers in children with Epstein-Barr viral infection.
Material and methods. The study included 68 children aged 7 to 17 years with primary Epstein-Barr viral infection: 38 children in the main group received 
basic therapy against the primary form of Epstein-Barr viral infection in age-specific dosages in combination with a synthetic low-molecular interferon 
inducer; 30 children of the control group received the conventional basic therapy with age-specific dosages.
Results. It has been established that clinical manifestation of Epstein-Barr viral infection is based on immunopathological inflammation mediated by the 
factors of cellular immunity. As a result of the therapy, 78.95 % of children in the main group had a normal rate of functional recovery of the liver. In the 
control group, however, the recovery was delayed in 60.00 % of children: rapid recovery was only noted in the main group. Administration of synthetic low-
molecular weight interferon inducers in addition to basic symptomatic therapy facilitated the reduction of intoxication symptoms duration by 4.7±1.9 days 
(p < 0.05) and the duration of the icteric period by 5.3±0.9 days (p < 0.05), as well as 5.1±1.3 days earlier normalisation of liver size (p < 0.05).
Conclusion. Thus, the use of synthetic low molecular weight interferon inducers in combination with basic therapy against the primary form of Epstein-Barr 
viral infection in children contributes to a faster restoration of the functional state of the liver. The conducted clinical and biochemical studies indicate high 
efficiency of synthetic low molecular weight interferon inducers in the complex therapy of Epstein-Barr viral infection in children.
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Введение
Одна из наиболее актуальных проблем современ-

ной педиатрии – отрицательное влияние вирусных 
инфекций с поражением печени на состояние здоро-

вья детей и подростков. В частности, высокая частота 
заболеваемости детей Эпштейна-Барр вирусной ин-
фекцией (ЭБВИ) определяет, прежде всего, необхо-
димость оценки иммунного статуса ребенка и углу-
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бленного понимания иммунопатогенеза в контексте 
использования иммуноактивных препаратов в педи-
атрической практике [1, 2].

Известно, что интерферон продуцируется сразу 
после попадания вируса в организм, в то же время, 
для предупреждения развития инфекционного забо-
левания концентрация эндогенного интерферона не-
достаточна, причем, ряд вирусов могут угнетать его 
продукцию [3-5].

Для лечения заболеваний вирусной этиологии, по-
мимо введения экзогенного интерферона, применяет-
ся метод индукции собственного (эндогенного) интер-
ферона, что является патогенетически обоснованным, 
поскольку по сравнению с введением экзогенных ин-
терферонов концентрация индуцированного интерфе-
рона сохраняется более длительное время, а его синтез 
контролируется организмом [2, 3, 5, 6].

Таким образом, целесообразность клинического 
использования индукторов интерферона для активи-
рования иммунной системы, в настоящее время пред-
ставляет серьезный научный и практический интерес.

Цель исследования. Оценить эффективность ис-
пользования синтетического низкомолекулярного 
индуктора интерферона у детей при Эпштейна-Барр 
вирусной инфекции.

Задачи исследования
1. Дать клиническую характеристику ведущих 

синдромов Эпштейна-Барр вирусной инфекции в 
остром периоде и в периоде обострения у 68 детей в 
возрасте от 7 до 17 лет.

2. Изучить биохимические показатели состояния 
печени у детей с первичной формой Эпштейна-Барр 
вирусной инфекцией.

3. Изучить темпы функционального восстанов-
ления печени у детей с первичной формой Эпштей-
на-Барр вирусной инфекцией при применении (в 
возрастных дозировках) базисной терапии и при со-
четании базисной терапии с приемом синтетического 
низкомолекулярного индуктора интерферона.

Материал и методы
В проспективное когортное исследование было 

включено 68 детей в возрасте от 7 до 17 лет вклю-
чительно с первичной формой Эпштейна-Барр ви-
русной инфекции (инфекционный мононуклеоз, вы-
званный вирусом Эпштейна-Барр, МКБ-10: В  27.0), 
у которых были изучены клинические особенности 
ведущих синдромов изучаемой патологии в остром и 
в периоде обострения.

Критерии включения в исследование: возраст 7-17 
лет, первичная форма Эпштейна-Барр вирусной ин-
фекции (инфекционный мононуклеоз, вызванный 
вирусом Эпштейна-Барр, МКБ-10: В 27.0); в письмен-
ном виде добровольное информированное согласие 
родителей (законных представителей) ребенка.

Критерии исключения: дети и подростки с инфек-
ционными заболеваниями с лимфопролиферативным 
синдромом; гиперчувствительность к лекарственным 
препаратам; отказ родителей или законных предста-
вителей от участия в исследовании.

Родители или законные представители пациентов 
были информированы о целях, характере исследова-
ния, диагностических и лечебных процедурах, а так-
же о возможных неблагоприятных эффектах лечения 
и дали добровольное информированное согласие на 
участие в нем.

Пациенты в зависимости от проводимой терапии 
были разделены на 2 группы. По возрасту и полово-
му составу сравниваемые группы были сопоставимы 
между собой. Средний возраст пациентов на нача-
ло исследования составил 12,33±4,62 года. Основная 
группа включала 38 детей, концепция лечения которых 
предусматривала сочетание базисной терапии первич-
ной формы ЭБВИ в возрастных дозировках с прие-
мом синтетического низкомолекулярного индуктора 
интерферона (тилорон («Амиксин® IC», ООО «Интер-
хим», Украина)) по схеме: первый день по 0,06 г после 
еды, затем каждые 48 часов по 0,06 г. Курсовая доза – 10 
таблеток – 0,6 г. Группа сравнения была сформирована 
из 30 детей, которые получали общепринятую базис-
ную терапию в возрастных дозировках.

У пациентов сравниваемых групп при посту-
плении, на 7, 14 сутки пребывания в стационаре и в 
катамнезе на 28 сутки от начала заболевания оцени-
вали основные и дополнительные клинические сим-
птомы и синдромы. Обращали внимание на вялость, 
снижение аппетита, тошноту (рвоту), боль в правом 
подреберье; а также показатели объективного иссле-
дования (иктеричность кожных покровов и склер) и 
инструментального исследования – УЗИ (размеры пе-
чени, селезенки и лимфатических узлов).

В числе биохимических показателей изучали 
уровни трансаминаз AлAТ (норма 5-20 мкмоль/л) и 
AcAТ (норма 5-20 мкмоль/л), концентрацию обще-
го билирубина (норма 1,7-20,5 ммоль/л), непрямого 
билирубина (норма 0,01–15,4 ммоль/л) и прямого 
билирубина (норма 0,4–5,1 ммоль/л), активность 
фруктозо-1-фосфатальдолазы (норма 0-1 усл.ед.), 
концентрацию митохондриального энзима глутамат-
дегидрогеназы (ГлДГ) (норма 0-4 МЕ/л), концентра-
цию β-липопротеида (норма 0-2,59 ммоль/л).

Поскольку при одной и той же форме болезни 
имеет место большое количество вариантов выра-
женности клинических симптомов и биохимических 
показателей, для оценки эффективности различных 
терапевтических подходов анализировали темпы 
функционального восстановления печени.

Оценку функционального восстановления печени 
осуществляли, используя интегральный подход, при 
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котором комплексный анализ тяжести болезни обоб-
щал определенный набор клинических и биохими-
ческих показателей, представленный клиническим и 
биохимическим индексами [7].

Расчет клинического индекса (Фк) осуществляет-
ся по формуле [7]:

Фк = 0,25 × [В + А + Рп + И + Рв + Рс + Б],
где: В – вялость (2 балла), А – снижение аппетита 

(2 балла), Рп – размер печени (3 балла), И – иктерич-
ность кожных покровов и склер (3 балла), Рв – рвота 
(2 балла), Рс – размеры селезенки (1 балл), Б – боли в 
правом подреберье (2 балла).

Фк = 0,25 × [2 + 2 + 3 + 3 + 2 + 1 + 2].
Максимальное значение клинического индекса 

(Фк) в остром периоде и во время обострения дости-
гало 3,75 балла.

Расчет биохимического индекса (Фб) осуществля-
ется по формуле [7]:

Фб = 1 × [0,1 × (Р – 1,5) + 0,02 × (f – 1,2) + 0,005 × 
(ГлДГ + 40)] + 1 × [20 / β + (в + В / 220)],

где: Р = в + 3В - нарушение пигментной функции 
печени; В - количество непрямого билирубин; в – ко-
личество прямого билирубин; f - активность фрукто-
зо-1-фосфатальдолазы; концентрация ГлДГ; концен-
трация β - липопротеид.

Значение биохимического индекса (Фб) в остром 
периоде и во время обострения достигало 7,90 балла.

Биохимический индекс, как количественный метод 
характеристики функционального состояния печени, 
позволяет оценить темп восстановления данного орга-
на в динамике болезни. Для этого методом сравнитель-
ного нормирования вычисляли относительные биохи-
мические индексы как отношение значения показателя 
в динамике заболевания к его величине в разгар болез-
ни. Полученный ряд чисел дает представление о дина-
мике и темпах функционального восстановления пече-
ни по отношению к наибольшему функциональному 
нарушению в период разгара болезни [7].

Индекс тяжести (Фт) рассчитывался из совокуп-
ности разных клинических симптомов и тяжести 
функционального состояния печени. Данные о темпе 
функционального восстановления печени у каждо-
го пациента заносили в специально разработанный 
бланк «Функциональное восстановление печени» с 
заранее выделенной зоной нормального темпа вос-
становления [7].

Статистическая обработка полученных результа-
тов исследований проведена с помощью вариацион-
ного, непараметрического, корреляционного, одно- и 
многофакторного дисперсионного анализа (таблич-
ный редактор Microsoft Excel и пакет анализа Statistica 
Stat Soft). Оценивали нормальность распределения 
(тест Шапиро-Уилка), применяли метод относитель-
ного нормирования, вычисляли средние значения и 

их стандартные ошибки, частоту признака, достовер-
ность статистических показателей оценивали крите-
риями Стьюдента (t) и χ2.

Результаты и обсуждение 
Клиническое обследование показало, что у 45 

(66,18  %) детей и подростков с первичной формой 
ЭБВИ температура тела была умерено фебрильной 
(38-39°С); тогда как в 23 (33,82 %) случаях температу-
ра тела была субфебрильной (37-38°С) (р<0,05). При 
этом, у 55 (80,88 %) детей продолжительность лихо-
радки достигала 9,5±1,2 дня; более продолжительное 
повышение температуры имело место у 13 (19,12 %) 
детей (р<0,05). Субфебрилитет наблюдался при легкой 
форме болезни; повышение температуры 38-39,0°С – 
при среднетяжелой форме, причем, максимальные 
показатели лихорадки и ее продолжительность были 
наиболее выражены у подростков (35 (51,47 %)).

Постепенное нарастание симптомов болезни, со-
провождающееся значительной продолжительно-
стью температуры тела до 16,3±3,2 суток, интермит-
тирующий характер, свидетельствовали о наличии в 
обследуемых группах детей типичной для первичной 
формы ЭБВИ температурной реакции.

Наряду с этим, у 50 (73,53  %) детей в течение 
6,7±1,7 суток наблюдались дополнительные клини-
ческие симптомы: слабость, общее недомогание и 
затруднение носового дыхания из-за значительного 
увеличения небных миндалин.

Синдром ангины имел место у 36 (73,47 %) ребенка 
школьного возраста и у 6 (31,58 %) подростков. Преиму-
щественно (у 38 (90,48 %)) - это была лакунарная форма, 
значительно реже (9,52 %) - фолликулярная. При этом 
наблюдалось значительное увеличение и болезненность 
лимфатических узлов, выраженный аденоидит.

В подавляющем большинстве случаев – у 57 
(83,82  %) детей – начало заболевания проявлялось  
одновременным увеличением разных групп лимфати-
ческих узлов. Преимущественное увеличение задне- 
шейных лимфатических узлов, по данным УЗИ, в 
виде «пакетов», диаметром до 4,4±0,6 см, позади и над 
кивательной мышцей в верхней ее трети выявлено у 
15 (22,06  %) пациентов; резкое увеличение паховых 
лимфатических узлов до 2,5±0,9 см в диаметре – у 35 
(51,47  %) детей. Спаек между пораженными лимфа-
тическими узлами выявлено не было, при пальпации 
лимфатические узлы мягкие или слегка уплотненные, 
безболезненные, кожа над ними не изменена.

У всех детей и подростков с первичной формой 
ЭБВИ постоянно наблюдался гепатолиенальный 
синдром. Увеличение размеров печени больше воз-
растной нормы, по данным УЗИ и при глубокой 
пальпации, до 2,5±0,7 см было при легкой форме бо-
лезни у 32 (47,06 %) детей; до 3,7±0,9 см – при сред-
нетяжелой форме у 21 (30,88 %); до 4,9±1,2 см – при 
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тяжелой форме у 15 (22,06  %). При этом, размеры 
печени больше возрастной нормы увеличивались 
с первых дней болезни, достигая максимума к 4-10 
дню. При пальпации: край правой доли печени без-
болезненный, плотный, закруглен или острый. В 
среднем, на 28,7±7,3 сутки от начала болезни наблю-
далась нормализация размеров печени.

Наряду с гепатомегалией в первые 3 дня болезни, 
по данным УЗИ и при глубокой пальпации, имело ме-
сто увеличение селезенки, что является одним из ран-
них симптомов: в пределах 3,3±0,5 см – у 16 (23,53 %); 
4,1±0,6 см – у 36 (52,94 %); 4,5±0,3 см – у 16 (23,53 %) 
детей. Максимальные размеры селезенки выявлялись 
на 4–10 день болезни. Размеры селезенки нормализо-
вались в среднем на 6,7±2,3 дня раньше по сравнению 
с нормализацией размеров печени.

Для разгара болезни был характерен желтушный 
синдром, частота которого не коррелировала с разме-
рами печени, и который исчезал параллельно с други-
ми симптомами проявления болезни.

Поражение печени сопровождалось цитолитиче-
ским синдромом с повышением уровня АлАТ, АсАТ 
не более чем в 2,6 раза (р<0,05). Холестаз имел место у 
детей в возрасте 10,6±3,7 лет на фоне предшествующе-
го паразитарного поражения желчевыводящих путей 
(лямблиоз кишечника, аскаридоз, энтеробиоз) и был 
выражен незначительно. Уровень общего билирубина 
в сыворотке крови колебался в пределах 28,2±5,1 мк-
моль/л, в 25 (36,76 %) случаях регистрировались ати-
пичные мононуклеары более 20 %. Повышение АлАТ 
до 52,04±0,05 мкмоль/л наблюдалось в 35 (51,47 %) слу-
чаях – это было 14 (20,59%) детей в возрасте 7–11 лет и 
21 (30,88 %) 12–17-ти летних подростков (р>0,05).

В связи с вышеизложенным, в лечении больных 
ЭБВИ основное место занимает базисная симпто-
матическая терапия. При высокой лихорадке всем 
детям назначали, чередуя, жаропонижающие препа-
раты (парацетамол® 10–15 мг/кг до 4 раз в сутки или 
ибупрофен® 5–10 мг/кг до 3 раз в сутки). При выра-
женных болях в горле, независимо от температуры – 
ибупрофен® в той же дозе 3 раза в день. Полоскание 
рта – кипяченой водой после каждого приема пищи. 
Детям основной группы (n=38) с целью скорейшего 
восстановления функционального состояния печени 
был предложен дополнительный прием синтетиче-
ского низкомолекулярного индуктора интерферона.

Расчет индекса тяжести функционального состоя-
ния печени у пациентов сравниваемых групп показал 
его превышение в исследуемой группе (10,3 балла) от-
носительно нормы (7,90 балла), что отражало факт на-
личия клинических симптомов при отсутствии изме-
нений биохимических показателей поражения печени.

Анализ темпов функционального восстановления 
печени при первичной форме ЭБВИ у пациентов срав-

ниваемых групп спустя 4 недели от начала болезни по-
казал, что у подавляющего большинства детей основ-
ной группы (30 (78,95 %)) он был нормальным, в группе 
контроля – только в 12 (40,00 %) случаях (р<0,05). За-
медленный – в пять раз чаще регистрировался у детей 
контрольной группы (18 (60,00%)), в основной группе 
– 5 (13,16 %), (р < 0,05), тогда как быстрое восстановле-
ние было отмечено лишь в основной группе (3 (7,89 %) 
случая, р < 0,05). Причем, среди больных с затяжным 
течением ЭБВИ замедленный темп функционального 
восстановления печени наблюдался в каждом втором 
случае (у 9 (30,00%) детей) в контрольной группе и 
лишь у 3 (7,89 %) пациентов основной группы (р < 0,05).

Таким образом, в основе клинической манифеста-
ции ЭБВИ лежит иммунопатологическое воспаление, 
опосредованное факторами клеточного иммунитета. 
Преимущественно заболевание протекает благопри-
ятно и самостоятельно заканчивается выздоровле-
нием. Применение антибиотиков должно быть обо-
снованным. В тяжелых случаях и при осложнениях 
терапия дополняется назначением короткого курса 
глюкокортикостероидов.

Контроль динамики функционального восстанов-
ления печени позволяет своевременно акцентировать 
внимание на случаях его замедления, выявить их воз-
можные причины, а также оценить влияние проводи-
мой терапии на темп функционального восстановле-
ния печени, при первичной ЭБВИ у детей. Так, дети с 
замедленным темпом функционального восстановле-
ния печени в сочетании с замедленным темпом кли-
нического выздоровления спустя 4 недели от начала 
болезни ЭБВИ, требуют самого пристального внима-
ния в контексте использования дополнительных кли-
нико–лабораторных исследований.

У пациентов основной группы, которым в допол-
нение к базисной симптоматической терапии был 
предложен прием синтетического низкомолекуляр-
ного индуктора интерферона, в сравнении с пациен-
тами контрольной группы длительность проявления 
интоксикации сокращалась на 4,7±1,9 суток (р<0,05) 
(в группе контроля с 12 суток с момента заболевания), 
нормализация размеров печени отмечалась на 5,1±1,3 
суток раньше (р<0,05) в группе контроля с 21 суток 
с момента заболевания), а длительность желтушно-
го периода сократилась на 5,3±0,9 суток (р<0,05) (в 
группе контроля с 17 суток с момента заболевания). 
Что касается лабораторных данных, то у пациентов 
основной группы спустя 12,0±1,2 суток прослежи-
валась более четкая положительная динамика пока-
зателей пигментного обмена. При этом, у пациентов 
основной и контрольной групп в указанные сроки об-
щий билирубин крови уменьшался соответственно в 
1,50 и в 1,36 раза (р<0,05), АлАТ – в 1,70 и в 1,55 раза 
(р<0,05), АсАТ – нормализовался в обеих группах.
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Заключение
Использование синтетического низкомолекулярно-

го индуктора интерферона, в сочетании с базисной те-
рапией при первичной форме Эпштейна–Барр вирус-
ной инфекции у детей, способствует более быстрому 
восстановлению функционального состояния печени.

Проведенные клинико-биохимические исследо-
вания свидетельствует о высокой эффективности 
включения синтетического низкомолекулярного 
индуктора интерферона в комплексную терапию 
Эпштейна–Барр вирусной инфекции у детей.
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