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ИММУНОКОРРИГИРУЮЩАЯ  И   ПРОТИВОВИРУСНАЯ  ТЕРАПИЯ
ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ  ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ  ИНФЕКЦИИ  У  ДЕТЕЙ 

С  РЕЦИДИВИРУЮЩИМИ  КРУПОМ  И  ОБСТРУКТИВНЫМ  БРОНХИТОМ

ГОУ ВПО РГМУ Росздрава, Морозовская детская клиническая больница, Москва

С целью изучения спектра наиболее часто встречающихся внутриклеточных патогенов и возбудите�
лей герпетических инфекций у часто болеющих ОРЗ с рецидивами крупа (РК) и бронхообструкции (РОБ)
и целесообразности проведения иммунокорригирующей и противовирусной терапии обследовано 40 де�
тей в возрасте от 18 мес до 14 лет (у 28 — РК, у 8 — РОБ и у 4 — РК+РОБ). Методом ИФА определяли ан�
титела классов IgM и IgG к токсоплазме, микоплазмам и хламидиям, к капсидному и ядерному антиге�
нам EBV, СМV, HHV6, HSV1, 2; методом ПЦР исследовали ДНК указанных герпесвирусов в крови, моче
и слюне, а также в РИФ методом моноклональных антител идентифицировали антигены вирусов в лим�
фоцитах периферической крови. Проводили мониторинг иммунологических показателей фагоцитоза и
клеточного иммунитета и уровня IgE. Результаты исследований свидетельствуют о высокой частоте обна�
ружения персистирующей герпетической инфекции, преимущественно в виде ассоциаций вирусов, в сос�
таве которых преобладают CMV, EBV и HHV6, которая регистрируется на фоне угнетения Т�хелперной и
фагоцитарной активности иммунитета. Патогенетически обоснована и оценена эффективность противо�
вирусной и иммунокорригирующей терапии в виде 3 схем: в испытуемой группе в 1�й группе — Арбидол+
+Виферон, во 2�й группе — Гепон+Арбидол+Виферон и в группе сравнения — Виферон. Более выражен�
ный клинико�иммунологический эффект терапии со снижением показателей вирусной антигенемии и
частоты рецидивов РК и РОБ достигался при комбинированном применении Гепона интраназально, Ар�
бидола внутрь и Виферона в виде суппозиториев по прерывистой схеме в течение 3 мес.

Authors examined 40 children aged 18 months — 14 years old, including 28 with recurrent croup (RC), 8
with recurrent obstructive bronchitis (ROB) and 4 with RC+ROB — in order to study spectrum of most common
intracellular pathogens and pathogens of herpetic infections in children with frequent acute respiratory viral
infections and RC and ROB and to prove the necessity of immunocorrecting and anti�viral therapy. Examination
included determination of IgM and IgC antibodies to Toxoplasma, Mycoplasma, Chlamydia, to core and nuclear
antigens of CMV, EBV, HHV6, HSV 1,2 by immunoassay method, determination of viral DNA in serum, urine
and saliva by PCR method; identification of viral antigens in peripheral blood lymphocytes by method of mono�
clonal antibodies. Authors also performed monitoring of immunologic parameters of phagocytosis and cellular
immunity and total IgE level. Results of study testify to high incidence of persistent herpetic infection, in preva�
lence presented by association of viruses, with domination of CMV, EBV and HHV6, which was registered on the
background of depressed T�helper and phagocytic activity of immunity. Efficacy of anti�viral and immunocor�
recting therapy was pathogenetically proved and estimated. This therapy was used as three protocols: in 1st
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В настоящее время рецидивирующий круп
(РК) и рецидивирующий обструктивный бронхит
(РОБ) рассматриваются как проявление гиперчув�
ствительности дыхательных путей к инфекцион�
ным и неинфекционным аллергенам [1, 2]. Сог�
ласно современной концепции патогенеза, реци�
дивы крупа возникают у детей, страдающих ато�
пией с депрессией клеток системы мононуклеар�
ных фагоцитов, Т� и В�клеточных звеньев имму�
нитета, интерфероногенеза и гиперпродукцией
провоспалительных цитокинов при длительном
воздействии триггерных факторов (в основном,
инфекционных), способствующих формированию
хронического аллергического воспаления с исхо�
дом в поствоспалительный фиброз дыхательных
путей [3]. Показано, что у этих детей в эпителии
слизистой оболочки носоглотки персистируют ан�
тигены вируса гриппа А в 30,7%; гриппа В    — в
18,4%; в виде ассоциаций грипп В+RS�вирус — в
34%; грипп А+парагрипп; грипп В+парагрипп и
грипп А+В — до 16,5% случаев [4]. Кроме того,
клетки слизистого эпителия носо� и ротоглотки
часто являются мишенями широко распростра�
ненных герпесвирусов. Среди известных 8 виру�
сов семейства герпесов наиболее часто инфекцию
у детей вызывают цитомегаловирус (СМV), вирус
Эпштейна–Барра (EBV), вирус простого герпеса
(HSV1, 2) и вирус герпеса человека 6�го типа —
HHV6 [5, 6]. Инфицирование указанными вируса�
ми в большинстве случаев в постнатальном перио�
де происходит воздушно�капельным путем.

У 80—90% детей CMV�инфекция (ЦМВИ)
протекает бессимптомно в латентной форме, при
которой возможна пожизненная персистенция
CMV. Манифестно у детей первого года жизни
постнатальная ЦМВИ чаще проявляется симпто�
мами ОРЗ, с явлениями бронхообструкции и ее ре�
цидивами, коклюшеподобным кашлем и интер�
стициальной пневмонией [6–9].

К 3 годам жизни до 20–70% детей становятся
носителями EBV. Одновременно или вскоре после
попадания вируса в эпителий слизистой оболочки
ротоглотки и верхних дыхательных путей проис�
ходит заражение лимфоцитов [8, 10]. Существуют
определенные различия в инфицировании эпите�
лиоцитов и лимфоцитов. В эпителиоцитах вирус
проходит полную репликацию с образованием
большого количества вирионов, лизисом эпителио�
цитов с последующим заражением соседних кле�
ток. При инфицировании В�лимфоцитов лишь в
небольшом проценте клеток вирус реплицирует�
ся, а в остальных — находится в латентном состоя�
нии. Наиболее изученным является механизм вза�
имодействия EBV с В�лимфоцитами. В составе су�

перкапсида вируса имеются гликопротеиновые
комплексы — gp 350, 85, 25 и 42. При взаимодей�
ствии c В�лимфоцитами ведущую роль играет
комплекс gp 350, который по структуре амино�
кислотных последовательностей имеет сходство с
компонентом комплемента С3dg и взаимодейству�
ет с молекулой CD21 на поверхности В�лимфоци�
та, являющейся для него рецептором. Путем тако�
го взаимодействия достигается адгезия вируса к
клетке и начало эндоцитоза [10, 11]. Для пенетра�
ции вируса в клеточную мембрану необходимо
взаимодействие комплекса из остальных глико�
протеиновых комплексов с β�цепью молекулы
HLA 2�го класса [12], тогда как для взаимодей�
ствия вируса с эпителиоцитами необходимо при�
сутствие gp 85 и 25, для которых на них существу�
ет специальный рецептор [10]. Первичная EBV�
инфекция протекает бессимптомно и только в ря�
де случаев может проявляться как инфекционный
мононуклеоз. При этом на ранних этапах инфици�
рования возможно инфицирование Т� и NK�кле�
ток с развитием хронической EBV�инфекции с
персистенцией вируса в лимфоцитах на протяже�
нии всей жизни [13]. Способность EBV к персис�
тенции, не�смотря на высокую иммуногенность,
указывает на то, что вирус выработал механизм
ускользания от иммунного ответа [14]. Экспресси�
руемый EBV белок ВCRF�1, по аминокислотной
последовательности совпадающий на 70% с цито�
кином IL10 и вызывающий его мимикрию, спосо�
бствует тем самым подавлению синтеза INFγ пери�
ферическими мононуклеарами [15]. Другой
экспрессируемый им белок BARF�1 функциониру�
ет как растворимый рецептор к IL1 и, связывая
его, блокирует активность INFα. Это обеспечивает
ускользание вируса от иммунного надзора при
острой инфекции и при ее реактивации [16]. Та�
ким образом, EBV�инфекция считается заболева�
нием иммунной системы с нарушением интерфе�
ронообразования, а иммунодепрессивное действие
вируса приводит к ак�тивации вторичной флоры,
вовлекая в процесс различные органы. Длитель�
ное персистирование EBV может приводить к воз�
никновению рака гортани, легких, носоглотки. У
детей EBV�инфекция нередко протекает по типу
ОРЗ с мононуклеозоподобным синдромом [13].

Сравнительно недавно изучен вирус герпеса
человека 6�го типа (HHV6), который у детей мо�
жет вызывать эритему с симптомами васкулита
(внезапная эритема), отит, диарею, энцефалит, ге�
патит и синдром хронической усталости на фоне
инфицирования Т�лимфоцитов (CD4) с угнетени�
ем их функционального состояния [5, 6, 8]. Кроме
того, известно, что данный вирус способен пора�

74 Педиатрия/2007/Том 86/№4

group — Arbidol+Viferon, in 2nd group Hepon+Arbidol+Viferon; in control group� Viferon only. Most signifi�
cant clinical and immunologic effect of therapy with decreased parameters of viral antigenemia and with
reduced incidence of RC and ROB relapses was received in cases of combined usage of intranasal Hepon, oral
Arbidol and Viferon in suppositoria according to intermittent protocol during three months.
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жать и другие Т�клетки с детерминантами CD3+,
CD5+, CD7+, CD8+, а также моноцитарно�макро�
фагальные, мегакариоцитарные клетки, глиобла�
стные, В�лимфобластные и тимусные линии кле�
ток [5, 8].

Первичное инфицирование HSV (ВПГ) в 40%
случаев происходит уже в раннем детском возрас�
те. Клинически ВПГ�инфекция у этих детей часто
проявляется стоматитом и поражениями слизис�
той оболочки верхних дыхательных путей, а среди
школьников и подростков чаще протекает бессимп�
томно в персистирующей форме. Наиболее тяже�
лые проявления ВПГ�инфекции (чаще при ее ре�
активации) развиваются на фоне стресса и имму�
нодефицитных состояний, проявляясь конъюнк�
тивитом, кератитом, энцефалитом и другими ге�
нерализованными поражениями различных орга�
нов [5, 6, 8].

Таким образом, учитывая эволюционно сло�
жившийся тропизм герпес�вирусов к иммуноком�
петентным клеткам и эпителию слизистой оболоч�
ки респираторного тракта, можно полагать, что ин�
фицирование ими на фоне иммунодефицитных сос�
тояний, каковыми страдают дети при РК и РОБ, су�
щественно углубляет депрессию иммунокомпетент�
ных клеток, местной иммунной защиты дыхатель�
ных путей и способствует увеличению частоты ре�
цидивов и неблагоприятных исходов болезни.

Целью нашего исследования явилось изуче�
ние спектра наиболее часто встречающихся внут�
риклеточных патогенов и возбудителей герпети�
ческих инфекций у часто болеющих ОРЗ, сопро�
вождавшихся рецидивами крупа (РК) и /или
бронхообструкции (РОБ).

Материалы и методы исследования

Обследовано 40 детей в возрасте от 18 мес до 12 лет.
У 28 был РК, у 8 — РОБ и у 4 — РК+РОБ. 

В клинической картине болезни у этих детей
частота ОРЗ с рецидивами крупа и/или обструк�
ции бронхов составляла в среднем от 3 до 10  эпи�
зодов в год, 13 детей болели практически ежеме�
сячно. У 20 (50%) из них была выраженная лим�
фоаденопатия с уплотнением консистенции мно�
жественных периферических лимфоузлов, а при
УЗИ в связи с болями в животе у 15 из них выяв�
лялось увеличение внутрибрюшных лимфоузлов
и гепатоспленомегалия. У 25 детей регистрирова�
лась гипертрофия небных миндалин II—III степе�
ни и у 10 — разрастание аденоидных вегетаций
II—III степени с явлениями аденоидита. У 5 детей
диагностировали декомпенсированный хроничес�
кий тонзиллит. У 10 периодически выявлялся за�
тяжной субфебрилитет.

В аллергостатусе у 5 детей имела место пище�
вая аллергия, в первые 3 года жизни у 4 из них ре�
гистрировались явления атопического дерматита;
у 5 детей диагностировали поллиноз. Всех детей
обследовали в периоде поздней реконвалесценции

ОРЗ (спустя 3—4 недели от острых проявлений ре�
цидива заболевания) или в момент относительного
благополучия.

В соответствии с поставленной целью методом ИФА
определяли антитела классов IgM и IgG к токсоплазме,
микоплазмам и хламидиям (anti�Toxo; anti� Mc. pn.;
anti� Cl. pn., trach., psitt.); антитела к капсидному и
ядерному антигенам EBV (anti�VCA, EA EBV IgM, G);
антитела к СМV (anti�CMV IgM, G); антитела к HHV6
(anti�HHV6 IgM, G); антитела к ВПГ1 (anti�HSV1 IgM,
G). Методом PCR исследовали ДНК ЕBV, CMV, HHV6 и
HSV1 в крови, моче и слюне. В РИФ методом монокло�
нальных антител идентифицировали ранние и поздние
антигены СМV (pp55, gp 160) в лимфоцитах перифери�
ческой крови.

Проводили мониторинг показателей Т�клеточного
звена иммунитета с помощью моноклональных антител
к основным дифференцировочным маркерам (СD3,
CD4, CD8); оценивали уровень общего IgE методом твер�
дофазного ИФА.

Фагоцитарную активность нейтрофилов и макро�
фагов определяли по их способности поглощать Staph.
аureus Lepin c помощью фагоцитарного индекса.

Результаты

Результаты проведенных вирусологических,
серологических и иммунологических исследова�
ний представлены в табл. 1—3.

У 25 (62,5%) детей с РК и у 7 (17,5%) — с РОБ
обнаруживался диагностически  значимый уро�
вень anti�CMV IgG в титре от 1:8100 до 1:32 400
при  норме <1:8100. ДНК СМV обнаружена у 10 из
13 обследованных (у 8 с РК в слюне и у 2 с РОБ в
крови, моче и слюне). У 23 (57,5%) детей — у 20 с
РК и у 3 с РОБ — обнаруживались антигены CMV
в 20—34% лимфоцитов периферической крови.
Моно�CMV�инфекция регистрировалась только у
2 детей с РК. У 4 детей с РК ЦМВИ сочеталась с
микоплазменной инфекцией, что документирова�
лось обнаружением anti�Mc. pn. IgM, и у одного
больного с РК обнаруживались anti�Cl. pn. IgM. У
13 детей с РК и у 5 с РОБ CMV�инфекция сочета�
лась с EBV�инфекцией, а у остальных детей — с
ННV6 и HSV1.

У 19 детей (у 13 с РК и у 6 с РОБ) обнаружива�
лись anti�VCA EBV IgG в диагностически значи�
мом титре (от 1:160 до 1:320 при норме <1:160),
при этом у 10 из них выявлялось нарастание тит�
ров anti�EA EBV IgG — от 1:20 до 1:40 (при норме
<1:20). У 12 из 17 обследованных этой группы об�
наруживалась ДНК EBV в крови и у 3 — в слюне,
а также идентифицировались антигены EBV в
15—35% лимфоцитов периферической крови. 
Моно�ЕBV�инфекция документирована лишь у од�
ного ребенка с РК, у остальных 13 — EBV�инфек�
ция сочеталась с СМV (из них у 3 с РК и у 2 с РОБ
с ННV6) и у 5 с РК — с HSV1.

У 12 детей (у 8 с РК и у 4 с РОБ) обнаружива�
лись anti�HHV6 IgG в диагностически значимом
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титре — от 1:800 до 1:3200 (при норме <1:800). У
5 из них (у 3 в крови и у 2 в слюне) обнаружива�
лась ДНК HHV6. HHV6�инфекция сочеталась в
различных комбинациях с CMV, EBV и c HSV1.
Полученные результаты свидетельствовали о пре�
обладании cмешанной персистирующей СМV�,
EBV� и ННV6� инфекции с инфицированием лим�
фоцитарных элементов крови.

В иммунном статусе у  26 обследованных детей
отмечались недостаточность Т�клеточного иммун�
ного ответа, в основном в виде снижения показате�
лей Т�хелперов, угнетение фагоцитарной актив�

ности нейтрофилов, а нарастание уровня IgE реги�
стрировалось только у 8.

Обсуждение

В исследованиях Кладовой О.В. [3] у детей с
рецидивами крупа и бронхообструкции доказана
генетически детерминированная несостоятель�
ность Т�клеточного иммунитета по Тh2�типу с де�
фицитом SIgA и гиперпродукцией провоспали�
тельных цитокинов и IgE, а также депрессия фа�
гоцитарной системы и интерферонообразования.
Указанные нарушения являются основой разви�
тия хронического вялотекущего мононуклеарно�
инфильтративного воспаления при развитии ин�
фекции с утратой фагоцитарной функции ткане�
вых макрофагов, нейтрофилов и цитотоксических
клеток. При этом фагосомы макрофагов превра�
щаются в хранилище жизнеспособных микроор�
ганизмов и являются дополнительным фактором
пролонгирования персистенции патогенов и ин�
фицирования других иммунокомпетентных кле�
ток, а также накопления иммунных комплексов
«IgE–антиген». По ходу респираторного тракта
при этом формируется поствоспалительный фиб�
роз верхних и нижних дыхательных путей с их ги�
перчувствительностью к различным триггерам, в
большей степени инфекционным.

Установленная ранее персистенция респира�
торных вирусов и данные наших исследований о
персистенции герпетической инфекции в различ�
ных ее комбинациях, инфицировании лимфоци�
тарных клеток с учетом выявленных иммунных на�
рушений (снижение показателей Т�хелперов и фа�
гоцитарной активности нейтрофилов) могут свиде�
тельствовать об инфицированности иммунокомпе�
тентных клеток ассоциациями герпесвирусов с уг�
нетением их функционального состояния. Это яв�
ляется предпосылкой патогенетического обоснова�
ния комбинированной иммунокорригирующей и
противовирусной терапии у детей с РК и РОБ.

В нашей клинике накоплен положительный
опыт применения таких иммуномодуляторов и
противовирусных препаратов, как Гепон, Арби�
дол и Виферон у детей с впервые возникшим и ре�
цидивирующим крупом.

Гепон является синтетическим тетрадекапепти�
дом, препятствующим активной репликации чуже�
родных агентов, способствующим восстановлению
неспецифической местной защиты мукоцилиарной
системы и резистентности к микрофлоре [17].

Применение Арбидола у часто болеющих ОРЗ с
рецидивами крупа и бронхообструкции свидетель�
ствовало о высокой лечебной и профилактической
эффективности. Этот препарат обладает иммуно�
модулирующим, интерферониндуцирующим, ви�
русспецифическим и антиоксидантным действи�
ем. Основой вирусспецифического действия Арби�
дола является способность ингибировать процесс
слияния вирусной оболочки с мембранами эндосом
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Таблица 1

Частота выявления персистирующей 
герпетической инфекции при РК и РОБ у детей

Этиология
Вариант  течения

инфекции
РК РОБ

CMV�инфекция
(n=32)

Моноинфекция 2 –

Смешанная:

CMV+EBV 10 3

CMV+EBV+HHV6 3 2

CMV+HHV6 2 –

CMV+HHV6+HSV1 4 –

CMV+ Mc.pneumoniae 1 –

CMV+Cl. pneumoniae 1 –

EBV�инфекция
(n=19)

Моноинфекция 1 –

Смешанная:

EBV+ CMV 8 –

EBV+CMV+HHV6 3 2

EBV+HSV1 5 –

Показатели РК РОБ Норма

СD3, % 54,3±2,9* 59,6±3 64±3,4

СD4, % 20,5±1* 27,8±2* 46,4±0,7

СD8, % 15,9±1,2 16,2±2,8 16,8±0,5

Фагоцитарный
индекс, %

48 59 68–80

ИРИ 1,6 1,7 2,2

IgE, МЕ/мл 94,8±6,3 78±2,9 до 50 

Таблица 2

Показатели иммунного статуса у детей 
с РК и РОБ на фоне персистирующей

герпетической инфекции

* достоверность различия показателей при сравнении с
нормой.
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при рН 7,4, приводящей к высвобождению вирус�
ного нуклеокапсида и началу транскрипции [18].

Установлено, что ведущим механизмом, по�
средством которого осуществляется стимулирую�
щее действие Арбидола на иммунную систему, яв�
ляется усиление продукции ИЛ2 [18]. Помимо
влияния на Т�систему иммунитета, Арбидол спо�
собствует активации макрофагов и нейтрофилов,
в большей степени их поглотительной функции,
усиливая в целом их фагоцитарную активность,
что является важным механизмом его действия в
профилактике осложнений и частоты обострений
хронических воспалительных заболеваний [18].

В настоящее время накоплен многолетний
опыт, свидетельствующий о высокой противови�
русной и иммуномодулирующей эффективности
INFα2 (Виферон), в том числе и у детей с РК и РОБ,
применявшегося в комбинации с ИРС19 [4].

Опыт применения данных препаратов явился
основанием для назначения Арбидола, Виферона
и Гепона в 2 схемах различных комбинаций у 
26 детей (у 22 с РК и у 4 с РК  и  РОБ). Группу срав�
нения составили 12 детей (9 с РК и 3 с РОБ).

В 1�й группе у всех детей документировали
ЦМВИ, которая у 10 сочеталась с EBV�инфекцией
и у 2 — с HHV и ВПГ1, а во 2�й группе у 6 детей с
РК ЦМВИ сочеталась с HHV (у 3 из них c EBV�ин�
фекцией); у 2 детей с РК EBV�инфекция сочета�
лась с ВПГ1; среди 4 детей с РК+РОБ у 2 из них
ЦМВИ сочеталась с EBV�инфекцией и HHV и у
других — с HHV.

В группе сравнения ЦМВИ сочеталась с ми�
коплазменной инфекцией у 4 детей с РК и у одно�
го с РК — с хламидийной инфекцией, и у 3 при
РОБ — с EBV�инфекцией. У 3 детей с РК EBV�ин�
фекция сочеталась с ВПГ1.

В 1�й группе у 14 детей с РК применяли Арби�
дол+Виферон, а во 2�й группе у 12 детей (8 — с РК и 4
— с РК+РОБ) применяли Гепон+Арбидол+Виферон.

В группе сравнения у всех больных проводили
терапию Вифероном в течение 3 мес, а у детей с
микоплазменной и хламидийной инфекцией — в
сочетании с макролидными антибиотиками (азит�
ромицином, макропеном или рулидом).

Препараты назначали по следующей схеме:
в 1�й группе: Арбидол назначали детям в воз�

расте от 1,5 до 2 лет по 0,025 г; от 2 до 6 лет — по
0,05 г; от 6 до 12 лет — по 0,1 г 3 раза внутрь в сут�
ки ежедневно в течение 2 недель, затем 1 раз в не�
делю в той же дозе в течение 2,5 мес. Одновремен�
но с ним Виферон в ректальных суппозиториях
назначали в дозе 0,5 млн МЕ у детей до 3 лет и у бо�
лее старших — в дозе 1 млн МЕ в сутки в течение
3 мес прерывистым курсом;

во 2�й группе: вначале проводили 5�дневный
курс Гепона. Препарат в дозе 0,002 г разводили в 
2 мл воды для инъекций и вводили интраназально
по 5 капель в каждый носовой ход 2 раза в день.
Затем назначали Арбидол и Виферон по схеме,
указанной в 1�й группе.

После курса проведенной терапии у пациентов
основных двух групп отмечено значительное сниже�
ние кратности респираторных заболеваний, в сред�
нем до 2—3 раз в течение года и укорочение сроков
болезни. Только у 4 детей 1�й группы спустя 3 мес
после лечения и у одного ребенка из 2�й группы сразу
после отмены терапии отмечались однократные эпи�
зоды крупа со стенозом гортани в пределах 0—I сте�
пени. Отмечено уменьшение признаков аденоидита
на фоне терапии и размеров гипертрофированных
небных миндалин у всех наблюдавшихся детей. Ис�
чезли проявления лимфоаденопатии у 8 детей 1�й

Исследуемый
материал

Обследование
методом  ПЦР

Обнаружение  ДНК

СМV EBV HHV6

Кровь
До  лечения 2 12 3

После лечения – 6 1

Слюна
До  лечения 8 3 2

После лечения 6 1 –

Моча
До  лечения 2 – –

После лечения – – –

Лимфоциты
периферической  крови
(норма  до  15%)

РИФ  с  монокло�
нальными АТ

Обнаружение антигенов

До  лечения в 20–34% клеток в 15–35% клеток –

После лечения в  15–25% клеток в 10–20% клеток –

Таблица 3

Показатели серологических исследований 
у детей с РК и РОБ и персистирующей герпетической инфекцией на фоне

противовирусной и иммунокорригирующей терапии
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группы и у 6 — 2�й группы, а у остальных уменьши�
лось количество увеличенных ранее передне� и задне�
шейных лимфоузлов с улучшением качества их кон�
систенции. Не отмечено эпизодов субфебрилитета.

Лабораторное исследование выявило инвер�
сию ПЦР и уменьшение количества лимфоидных
клеток с персистенцией антигенов вирусов у 6 па�
циентов 1�й группы и у 6 пациентов 2�й группы.
ДНК CMV исчезла у 2 детей из крови, у 2 — из
слюны и у 2 — из мочи; ДНК EBV исчезла у 6 де�
тей из крови и у 2 из слюны; ДНК HHV исчезла из
крови у 2 детей и у 2 — из слюны. Отмечено досто�
верное снижение показателей вирусной антигене�
мии в лимфоидных элементах периферической
крови: у детей с ЦМВИ на 5—10% и с EBV�инфек�
цией — на 5—15%.

У детей группы сравнения, получавших моно�
терапию Вифероном, спустя 3 мес после отмены
терапии, у 6 (50%) отмечалась лимфоаденопатия,
повторные ОРЗ в течение последующих 6 мес от�
мечены у 6 (50%) детей, при этом у 3 из них реги�
стрировались эпизоды бронхообструкции. При ла�
бораторном обследовании не отмечено положи�
тельной динамики маркеров персистирующей гер�
петической инфекции, но исчезли антитела клас�
са IgM к хламидофилле и микоплазме пневмонии.

Таким образом, полученные результаты про�
веденной терапии у детей с РК и РОБ на фоне пер�

систирующей смешанной герпетической инфек�
ции демонстрируют выраженный клинический и
противовирусный эффект на фоне иммуномодули�
рующего и интерферониндуцирующего влияния
указанных препаратов, более выраженного при
комбинированном их применении.

Выводы

1. При РК и РК+РОБ у детей с высокой часто�
той обнаруживаются маркеры персистирующей
герпетической инфекции, преимущественно в ви�
де различных ассоциаций вирусов, в составе кото�
рых преобладают CMV, EBV�инфекция и HHV6.

2. При РК и РОБ персистенция герпесвирусов
регистрируется на фоне угнетения фагоцитарной
активности нейтрофилов, клеток системы моно�
нуклеарных фагоцитов и T�клеточного звена им�
мунитета, что служит патогенетическим обосно�
ванием для применения комплексной противови�
русной и иммунокорригирующей терапии.

3. Более выраженный клинико�иммунологи�
ческий и профилактический эффект указанной те�
рапии со снижением показателей вирусной анти�
генемии и частоты рецидивов обструкции дыха�
тельных путей при РК и РОБ достигается при ком�
бинированном применении Гепона интраназально
в течение 5 дней, а в дальнейшем Арбидола и Ви�
ферона по прерывистой схеме в течение 3 мес.
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