
100 Педиатрия/2009/Том 87/№2

© Коллектив авторов, 2008

Н.Г. Соболева, Т.И. Шаповалова, И.Г. Осипова

РЕЗУЛЬТАТЫ  ДВОЙНОГО  СЛЕПОГО  РАНДОМИЗИРОВАННОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ  КЛИНИЧЕСКОЙ  ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛИКОПИДА  

В  КОМПЛЕКСНОМ  ЛЕЧЕНИИ  ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОГО  ГЕПАТИТА  У  ДЕТЕЙ

Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар, РФ

твенного сокращения частоты ночного кашля в на-
блюдаемых группах в нашем исследовании не на-
блюдалось. В обеих группах к 5–6-му дню жалобы 
на ночной кашель значительно уменьшались, что 
улучшало качество жизни пациента.

Применение препарата Коделак фито улучша-
ло реологические свойства мокроты, кашель быст-
рее приобретал продуктивный характер, однако на 
длительность продуктивного кашля в течение ОРИ 
не оказывало существенного влияния.

При анализе данных протокола наблюдения не 
получено существенного различия в наблюдаемых 
группах в отношении жалоб на кашель в дневное и 
ночное время (рис. 4 и 5).

Значительное снижение интенсивности днев-
ного и ночного кашля в обеих группах отмечалось 
к 3–4-му дню, причем значения оценки были срав-
нимы (р>0,05), а на 6-й день положительная дина-
мика сохранялась только у детей группы наблюде-
ния. Продолжительность интенсивного дневного 
кашля составила 3,5±0,3 дня, ночного — 2,2±0,3 
дня, у детей  группы сравнения — 5,3±0,3 дня и 
2,1±0,4 дня соответственно. С 7-го дня вновь отме-

чалось равномерное снижение показателей интен-
сивности кашля у детей обеих групп.

У детей, которые получали препарат Коделак 
фито, в течение ближайших часов после приема 
отмечалось уменьшение приступов изнуритель-
ного малопродуктивного кашля, что связано с 
противокашлевым действием препарата Коделак 
фито. Это в свою очередь приводило к улучшению 
самочувствия пациентов уже ко 2-м суткам наблю-
дения. В группе сравнения улучшение общего са-
мочувствия отмечалось только к концу 3-го дня. 
Болевой синдром при кашле в ходе лечения купи-
ровался на 2–3-м сутки независимо от отхаркива-
ющего препарата, получаемого ребенком.

Общая оценка эффективности препарата Ко-
делак фито детей с ОРИ, особенно при превали-
ровании в клинической картине сильного сухого 
кашля, сопровождающегося беспокойством, нару-
шающим сон и общее состояние, в нашем исследо-
вании была расценена как отличная у 72,2% детей 
и как хорошая — у 27,8%. В группе сравнения был 
получен отличный клинический эффект у 64,5%, 
хороший — у 35,5% детей, что достоверно мень-
ше, чем в группе наблюдения (p<0,05). Нежела-
тельных эффектов в данном исследовании у детей 
наблюдаемых групп выявлено не было.

Таким образом, применение препарата Ко-
делак фито в комплексной терапии ОРИ у детей 
существенно снижает интенсивность сухого на-
вязчивого кашля в течение 4–6 ч после приема 
препарата, обеспечивает сокращение сроков сухо-
го кашля, а также уменьшает длительность ОРИ. 
Кроме того, применение препарата Коделак фито 
приводит к более выраженному клиническому эф-
фекту и улучшению качества жизни пациента. Это 
позволяет рекомендовать препарат Коделак фито 
в комплексной терапии ОРИ при наличии сухого 
навязчивого кашля у детей, начиная с 2-летнего 
возраста, в качестве эффективного и безопасного 
препарата.
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Рис. 5. Динамика средней интенсивности кашля у детей 
группы сравнения.
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Цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ) как 
типичный представитель оппортунистических ин-
фекций является актуальной проблемой перина-

талогии. Это одна из наиболее частых врожденных 
инфекций и встречается у 0,2–2,5% новорожден-
ных детей [1, 2]. Возбудитель — Cyto me ga lo vi rus ho-
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врожденной ЦМВИ вырабатывают антитела клас-
са IgM [4, 7, 8]. Это связано с физиологической 
недостаточностью иммунитета у новорожденных 
вследствие временного несовершенства репертуара 
антигенраспознающих рецепторов В- и Т-клеток, 
который формируется в онтогенезе постепенно по 
индивидуальной программе для каждой группы 
антигенов и не завершается в раннем детском воз-
расте. Для новорожденных характерна повышен-
ная неспецифическая супрессорная активность 
CD8- и CD4-клеток, блокирующих синтез IgG, M 
и А В-лимфоцитами даже в том случае, когда ан-
тителообразование данной специфичности уже 
возможно, у новорожденных часто встречается 
моно- и субклассовая недостаточность IgG, прежде 
всего дефицит IgG2 и IgG4. Кроме того, генетичес-
кие продукты ЦМВ, взаимодействуя с молекулами 
главного комплекса гистосовместимости, ингиби-
руют процессы презентации антигена и тем самым 
полноценный иммунный ответ [9].

Врожденную ЦМВИ следует отличать от пе-
ринатальной. К перинатальной инфекции относят 
случаи заражения плода во время родов и новорож-
денного в неонатальном периоде. Источниками 
заражения могут быть инфицированные родовые 
пути матери, грудное молоко, слюна, трансфузии 
новорожденным контаминированной ЦМВ крови 
и ее препаратов.

mi nis (ЦМВ) — ДНК-содержащий вирус семейства 
Her pes vi ri dae, подсемейства Be ta her pes vi ri dae. Со-
гласно классификации, предложенной Междуна-
родным комитетом по таксономии вирусов (1995), 
ЦМВ относится к группе “Hu man Her pes vi rus-5” 
(HHV-5) [2]. ЦМВ может проходить через плацен-
ту в любой период беременности. Убедительно до-
казано, что у 40% первично инфицированных во 
время беременности женщин происходит инфици-
рование плода, при этом до 25 % новорожденных 
детей могут иметь признаки манифестной врож-
денной ЦМВИ [2–4]. При вторичной инфекции во 
время беременности, что становится следствием 
реактивации латентно персистирующей ЦМВИ 
или инфицирования новым штаммом вируса жен-
щин, серопозитивных к ЦМВ, риск инфициро-
вания плода не превышает 2%, заболевание про-
текает преимущественно бессимптомно, хотя в 
литературе описываются и случаи тяжелой мани-
фестной формы врожденной ЦМВИ [2, 3]. Но даже 
при бессимптомном течении ЦМВИ у части детей 
в дальнейшем могут развиваться различные нару-
шения здоровья, в числе которых сенсорная глу-
хота, задержка психомоторного развития, малая 
мозговая дисфункция и другие неврологические 
изменения, холестатические гепатиты с развити-
ем в последующем цирроза печени, одиночные, 
би- и панцитопении клеток гемопоэза, что стано-
вится также в перспективе тяжелой медико-соци-
альной проблемой. Характер течения заболевания 
при интранатальном и постнатальном инфициро-
вании будет определяться преморбидным фоном. 
У детей с перинатально отягощенным анамнезом 
клиническая манифестация ЦМВИ возможна уже 
к 3–5-м неделям жизни. Наиболее частыми кли-
ническими проявлениями ЦМВИ являются интер-
стициальная пневмония, гепатоспленомегалия, 
развитие затяжной желтухи, анемия и другие ге-
матологические расстройства, гепатит. ЦМВ-гепа-
тит характеризуется холестазом, цитолитическим 
синдромом, повышенным гемолизом эритроцитов, 
возможным дисбалансом в свертывающей-проти-
восвертывающей системе на фоне незрелости ре-
тикулоэндотелиальной системы, неадекватности 
микроциркуляции, недостаточной способности 
печени к компенсаторному синтезу факторов свер-
тывания крови [2–4].

Серологические маркеры активности ЦМВИ у 
новорожденных сложны для интерпретации. Ре-
зультаты серологического обследования нередко 
оказываются как ложноположительными (напри-
мер, анти-ЦМВ-IgG, выявленные у ребенка, могут 
быть материнскими, переданными трансплацен-
тарно), так и ложноотрицательными (например, 
отсутствие в сыворотке крови ребенка специфи-
ческих антител к ЦМВ за счет иммунологической 
толерантности или из-за низкой концентрации 
антител в начальный период иммунного ответа)
[5, 6]. Известно также, что только 50% детей с 
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Для установления диагноза перинатальной 
ЦМВИ сначала следует исключить врожденную 
инфекцию, что определяется как отсутствие ви-
русной экскреции в течение первых 3 недель жиз-
ни. Инкубационный период перинатальной ЦМВИ 
колеблется от 4 до 12 недель. ЦМВ, приобретен-
ный в результате перинатального инфицирования, 
не удается выделить ранее, чем через 3 недели от 
начала инфицирования. Поэтому перинатальная 
инфекция диагностируется в пределах первых 
нескольких месяцев жизни (до 4 мес). Выявле-
ние случаев перинатального инфицирования воз-
можно только по истечении 3 недель жизни. Если 
ребенок ранее не обследовался и доказательства 
присутствия ЦМВ в организме впервые получены 
после месячного возраста, то разграничить врож-
денную и перинатальную инфекцию трудно [2, 4]. 

В настоящее время для лечения вирусных ин-
фекций, в том числе ЦМВИ, используются аналоги 
нуклеозидов, препятствующие включению нуклео-
тидов в ДНК вирусов и ингибирующие активную 
репликацию вируса. По данным зарубежной лите-
ратуры, в числе препаратов данной группы у паци-
ентов с активной ЦМВИ, среди которых большую 
часть составляют больные с иммунодефицитами на 
фоне химиотерапии или трансплантации органов 
и тканей, больные СПИДом, используется ганцик-
ловир, вальганцикловир, фоскарнет, цидофовир 
[2, 4, 10].

Лечение новорожденных и детей первого года 
жизни, инфицированных ЦМВИ, является слож-
ной и во многом неразрешимой задачей. Исполь-
зование выше перечисленных препаратов из-за их 
высокой органотоксичности, выраженного мие-
лосупрессивного эффекта оспаривается многими 
авторами. Поэтому актуальным является исполь-
зование в качестве иммуномодулирующего средс-
тва препарата Ликопид, который повышая цито-
токсические свойства макрофагов и NК-клеток, 
существенно усиливает их способность убивать 
вирусинфицированные клетки — главный путь 
диссеминации возбудителя в организме. Здесь 
также уместно отметить, что Ликопид хорошо 
взаимодействует с препаратами интерферонового 
ряда и их индукторами. Применение комплексной 
терапии — противовирусное средство, Ликопид и 
индуктор интерферона, по нашим наблюдениям, 
является исключительно эффективным при ряде 
хронических герпетических инфекций.

Целью настоящего исследования являлась оцен-
ка клинической эффективности применения препа-
рата Ликопид у детей с ЦМВ-гепатитом, получаю-
щих традиционную противовирусную терапию.

Нами наблюдались 30 детей с врожденной 
ЦМВИ, ведущим клиническим проявлением кото-
рой явился гепатит. Все дети были мужского пола 
в возрасте от 2 мес до 3 лет. Клинические симпто-
мы у большинства больных манифестировали на 
4-й–6-й неделе жизни, что свидетельствует о веро-

ятности инфицирования ребенка в перинатальном 
периоде. При обращении к врачу предъявлялись 
жалобы на беспокойство, снижение аппетита, сры-
гивания, отсутствие прибавки массы тела, жел-
тушное окрашивание кожи, обесцвеченный стул. 
Состояние детей при поступлении было тяжелым: 
наблюдались неврологическая симптоматика раз-
личной степени выраженности (мышечная дис-
тония, гипорефлексия, синдром внутричерепной 
гипертензии и вегето-висцеральных расстройств), 
сухость и иктеричность кожных покровов, сни-
жение тургора, гипотрофия I–II степени, гепато-
спленомегалия (увеличение размеров печени до 
4–6 см ниже края реберной дуги, селезенки — до 
2–4 см). При параклиническом обследовании вы-
являлись анемия легкой степени, умеренный лим-
фоцитоз, повышение холестерина, β-липопротеи-
дов, щелочной фосфатазы, γГТП (до 1,5–2 норм), 
АЛТ и АСТ (до 2–3 норм), общего билирубина (до 
40–120 мкмоль/л), коньюгированного билирубина 
(до 38 мкмоль/л). При этом нормализация уровня 
трансаминаз и билирубина отмечалась в течение 
4–6 недель, тогда как биохимические маркеры 
синдрома холестаза сохранялись до 3–6 месяцев.

Все дети находились на стационарном лече-
нии, им проводилась коррекция питания, про-
тивовирусная терапия, посиндромная терапия.
С помощью двойного слепого рандомизированно-
го метода с формированием основной (15 детей) и 
контрольной (15 детей) групп больных проведено 
изучение клинической эффективности приме-
нения Ликопида в составе комплексной терапии 
ЦМВ-гепатита. В схему лечения основной груп-
пы больных на фоне противовирусной, инфузи-
онной и посиндромной терапии был включен пре-
парат Ликопид, который назначали в дозе 0,5 мг 
(1/2 табл.) 2 раза в день в течение 7–10 дней.

С целью изучения клинической эффективности Ли-
копида при ЦМВ-гепатите у детей осуществляли сбор 
данных анамнеза, клинический осмотр, общепринятые 
клинико-инструментальные и лабораторные методы 
исследования, обнаружение маркеров ЦМВИ методом 
ИФА и ПЦР в слюне, моче, крови, а также маркеров ге-
патитов В и С ( у детей и их матерей).

Статистическую обработку полученных результатов 
клинического наблюдения и лабораторного и инстру-
ментального обследования проводили методом вариаци-
онной статистики. Изучали уровень достоверности раз-
личий цифровых параметров (по критерию Стьюдента 
и критерию Вилкоксона — для малых выборок), прово-
дили корреляционный анализ. Математический обсчет 
результатов проводили на персональном IBM-совмести-
мом компьютере с использованием пакета статистичес-
ких программ Microsoft Excel 7.0.

Было выявлено, что применение Ликопида 
в комплексной терапии ЦМВ-гепатита у детей 
приводило к достоверно значимому сокращению 
длительности заболевания (по клинико-лабора-
торным данным) на 2–3 дня (9±0,6 дней у детей, 



103

получавших Ликопид, по сравнению с 12±0,9 дня-
ми у детей контрольной группы, р<0,05). На фоне 
терапии Ликопидом сокращалась продолжитель-
ность периода, когда состояние больного ребенка 
расценивалось как тяжелое с 14,5±1,8 до 11,6±0,9 
дней. Длительность противовирусной терапии 
уменьшалась с 16,1±1,5 дней в контрольной груп-
пе до 13,5±0,8 дней у детей, получавших Ликопид 
в дополнение к базисной терапии.

За время пребывания в отделении ни одно-
му ребенку из больных, получавших Ликопид, не 
потребовалось проведение терапии кортикостеро-
идными гормонами, в то время как в контрольной 
группе у 8 детей развились витальные показания 
к проведению гормональной терапии и они полу-
чали гидрокортизон или дексаметазон в течение 
4–13 дней.

У детей, получавших Ликопид, реже возника-
ли показания к проведению переливаний свеже-
замороженной плазмы (СЗП) с заместительной це-
лью и для дезинтоксикации, в среднем на одного 
ребенка контрольной группы количество трансфу-
зий СЗП составляло 4,6±0,8, в группе детей, по-
лучавших Ликопид, — 3,2±0,7. Не отмечалось до-
стоверных различий по длительности пребывания 
в стационаре (по количеству койко-дней), вероят-
но, в связи с тем, что у детей различного возраста 
продолжительность госпитализации определяется 
не только наличием инфекционного заболевания. 

Таблица

Влияние применения Ликопида на биохимические параметры
 сыворотки крови у детей с ЦМВ- гепатитом

Биохимические показатели
Дети, получавшие Ликопид 

на фоне базисной терапии
Контрольная 

группа р

Альбумин, г/л 39±1,1 34,5±1,2 <0,05

Билирубин общий, мкмоль/л 20,3±12,2 62,8±23,1 <0,05

Билирубин непрямой, мкмоль/л 18,3±10,1 55,4+22,1 <0,05

В частности, после разрешения активности ЦМВ-
гепатита, как правило, в клинической картине 
ЦМВИ превалирует симптоматика поражения 
ЦНС, требующего дополнительной коррекции в 
условиях стационара.

Нами было выявлено, что у детей, получавших 
Ликопид, в конце курса лечения отмечались досто-
верно более высокие сывороточные концентрации 
альбумина и более низкие концентрации общего 
билирубина, непрямой и прямой его фракций (см. 
таблицу).

Ни в одном случае не отмечалось побочных 
эффектов, непереносимости, гипертермических 
реакций, осложнений, что подтверждает безопас-
ность применения Ликопида у детей с ЦМВ-гепа-
титом.

Таким образом, применение Ликопида в комп-
лексной терапии ЦМВ-гепатита приводит к сокра-
щению длительности активности заболевания, уко-
рочению длительности противовирусной терапии, 
способствует более быстрому улучшению состояния 
больных детей, снижает потребность в применении 
глюкокортикоидных гормонов, переливаний СЗП, 
что свидетельствует о фармакоэкономической эф-
фективности данного иммуномодулятора.

Таким образом, иммуномодулирующий препа-
рат Ликопид можно рекомендовать для использо-
вания в комплексной терапии ЦМВ-гепатита у де-
тей в дозе по 0,5 мг 2 раза в день в течение 10 дней.
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