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Цель. Изучение динамики клинико-иммунологических показателей при лечении препаратом Виферон® в суппозитори-
ях в острый период у взрослых с инфекционным мононуклеозом.
Пациенты и методы. В статье представлена динамика клинических симптомов, показателей иммунного статуса и 
цитокинового профиля у 40 пациентов с острым инфекционным мононуклеозом средней степени тяжести. Все боль-
ные были разделены на 2 группы. Первая группа (20 человек) получала препарат Виферон® (1000000 МЕ) по 1 суппо-
зиторию 2 раза в сутки 10 дней на фоне базисной стандартной терапии. Вторая группа (20 человек) – только симпто-
матическое и патогенетическое лечение. 
Результаты. На основании анализа полученных результатов можно сделать вывод, что применение рекомбинантного 
α-интерферона Виферон® в лечении острой ВЭБ-инфекции у взрослых в дозе 1000000 МЕ оказывает положительный 
эффект на динамику клинико-иммунологических показателей. Отмечается более быстрое исчезновение ряда клини-
ческих симптомов (купирование синдрома интоксикации, нормализация температуры, уменьшение размеров шейной 
группы лимфоузлов, уменьшение размеров печени до нормальных показателей, сокращение продолжительности 
гнойно-воспалительных процессов в ротоглотке), а также значительное достоверное увеличение Т-хелперов, сниже-
ние цитотоксических клеток, достоверное повышение интерлейкина ИЛ-6 и снижение ИЛ-8. 
Заключение. Полученные результаты позволяют рекомендовать препарат Виферон® к применению в комплексном 
лечении инфекционного мононуклеоза у взрослых.
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Objective. To assess the dynamics of clinical and immunological parameters in adults with acute infectious mononucleosis 
receiving Viferon® (suppositories).
Patients and methods. We analyzed the dynamics of clinical manifestations, immunological parameters, and cytokine profile 
in 40 patients with moderate acute infectious mononucleosis. Study participants were divided into two groups. Group 1 included 
20 patients who received Viferon® (1,000,000 IU; 1 suppository 2 times a day for 10 days) in addition to standard therapy. Group 
2 included 20 patients who received only symptomatic and pathogenetic treatment. 
Results. Our findings suggest that the use of recombinant α-interferon (Viferon®) at a dose of 1,000,000 IU in adults with acute 
infectious mononucleosis had a positive effect on the dynamics of clinical and immunological parameters. Patients receiving 
Viferon® demonstrated more rapid elimination of some clinical symptoms, including intoxication, fever, cervical lymph node and 
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А ктуальность изучения инфекционного мононуклеоза, 
вызванного вирусом Эпштейна–Барр (ВЭБ-инфекция), 

обусловлена широкой циркуляцией возбудителей среди на-
селения, специфической тропностью вирусов к иммуноком-
петентным клеткам, отсутствием достаточно эффективных 
средств для специфической профилактики и этиотропной 
терапии у взрослых больных [1, 2]. Лечение больных ВЭБ-
инфекцией представляет большие трудности, так как ни 
один из известных противовирусных препаратов не позво-
ляет полностью элиминировать вирус из организма [3]. 
Длительная персистенция возбудителя приводит к иммун-
ной перестройке и в некоторых случаях хронизации процес-
са. В настоящее время перспективными для лечения ин-
фекционного мононуклеоза представляются генно-инже-
нер ные рекомбинантные α-интерфероны (ИФН), которые 
обладают антивирусным, антибактериальным, антипроли-
феративным и иммуномодулирующим действием. Таким 
препаратом является отечественный препарат Виферон®. 
Входящие в его состав рекомбинантный интерферон альфа-
2b, аскорбиновая кислота и токоферола ацетат оказывают 
выраженное элиминационное действие на возбудителя, 
предупреждают развитие возможных осложнений инфекци-
онного мононуклеоза и способствуют нормализации иммун-
ного статуса пациентов. Однако подход к проведению про-
тивовирусной и иммуномодулирующей терапии инфекцион-
ного мононуклеоза должен быть дифференцированным и 
зависеть прежде всего от тяжести заболевания. По мнению 
некоторых авторов, при легких формах инфекционного мо-
нонуклеоза у больных повышена выработка собственного 
α-интерферона, достаточная для блокады репродукции ви-
руса, поэтому этиотропная терапия в данном случае не яв-
ляется необходимой. При среднетяжелых и тяжелых фор-
мах их синтез в организме больного снижается, в связи с 
чем возрастает риск перехода ВЭБ-инфекции в хрониче-
скую форму. В этом случае уже в остром периоде инфекци-
онного мононуклеоза оправдано назначение препаратов 
интерферона и его индукторов [4–6]. 

Целью исследования явилось изучение динамики кли-
нико-иммунологических показателей при лечении препара-
том Виферон® в суппозиториях в острый период у взрослых 
больных с инфекционным мононуклеозом.

Задачи исследования:
1) оценить влияние базисной стандартной терапии на 

клинико-иммунологические показатели острого инфекцион-
ного мононуклеоза у взрослых;

2) изучить клинико-иммунологическую эффективность 
препарата Виферон®, включая показатели цитокинового 
профиля у больных с инфекционным мононуклеозом.

Пациенты и методы

Под наблюдением находилось 40 пациентов с острым 
инфекционным мононуклеозом средней степени тяжести, 
проходивших стационарное лечение в Воронежской област-
ной клинической инфекционной больнице. В исследование 
включали пациентов, поступавших в клинику на 1–5-й день 
от начала заболевания и не получавших в домашних услови-
ях препаратов интерферона и иммуномодуляторов. Все па-
циенты были сопоставимы по полу и возрасту. Критерии 
включения пациентов: возраст старше 18 лет, верифициро-
ванный диагноз инфекционного мононуклеоза, пациенты 
стационарного лечения, наличие информированного согла-
сия на участие в исследовании. Критерии исключения паци-
ентов: больные с неуточненным диагнозом, возраст менее 
18 лет, больные с ВИЧ-инфекцией, наличие указаний на непе-
реносимость любого из компонентов препарата Виферон®, 
пациенты, принимавшие за 30 суток до включения в иссле-
дование противовирусные препараты, включая интерферо-
ны и индукторы интерферонов.

Для обработки полученных данных использовали пакеты 
программ Office Std. 2007 (Excel 2007) и Statistica 6.0. Про-
верку статистических гипотез проводили при критическом 
уровне значимости р = 0,05, т.е. различие считали статисти-
чески значимым при p < 0,05.

Все больные были разделены на 2 группы. Первая груп-
па – 20 человек (9 мужчин и 11 женщин) в возрасте от 18 до 
47 лет. 

Вторая группа – 20 человек (10 мужчин и 10 женщин) 
в возрасте от 18 до 47 лет. 

Первая группа пациентов получала препарат Виферон® 
1000000 МЕ по 1 суппозиторию 2 раза в сутки с интервалом 
12 часов 10 дней на фоне базисной стандартной терапии 
(дезинтоксикационная, десенсибилизирующая, антибакте-
риальная).

Вторая группа пациентов – только базисную стандартную 
терапию.

Всем больным проводилось клиническое и лабораторное 
обследование, включающее в себя (на 1-й и 3-й неделе): 
общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический 
анализ крови, антитела (АТ) VCA класса M, G; АТ ЕА класса G; 
АТ ЕВNA класса G, полимеразная цепная реакция на ДНК 
ВЭБ, а также измерение показателей иммунного статуса 
(иммунофенотипирование лимфоцитов, определение содер-
жания В-лимфоцитов, общие IgA, IgG, IgM, фагоцитоз). 
Интерлейкины (иммуноферментный анализ): интерферон-α, 
интерферон-γ, ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, фактор 
некроза опухоли. 

liver enlargement. They also had lower duration of purulent inflammatory processes in the oropharynx, significant increase in 
the number of T-helpers, decrease in the number of cytotoxic cells, significant increase in the level of IL-6, and a decrease in 
the level of IL-8. 
Conclusion. We recommend Viferon® as a part of combination treatment for adult patients with infectious mononucleosis. 
Key words: infectious mononucleosis, EBV infection, recombinant interferons, endogenous interferon inducers
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В работе мы использовали готовые многоцветные коктей-
ли фирмы Beckman Coulter (таблица).

Функциональная характеристика генов вируса (ВЭБ 
BLLF1a/b, LMP-1/EBI-3, BZLF1, BNLF1 и др. воздействуют на 
иммунную систему):

1) изменяют сигнализацию ИЛ-12, 
2) воздействуют наТh2-поляризацию, 
3) могут влиять на продукцию ИЛ-4 и ИФН-γ, 
4) влияют на функции НК-клеток,
5) блокируют продукцию ИФН-γ и ИЛ-2, 
6) ингибируют созревание дендритных клеток, 
7) снижают антигены класса MHC II,
8) блокируют ФАС-опосредованный апоптоз, производят 

эффект апоптоза, связывают Bax и Bak, блокируют р53-опо-
средованный апоптоз, увеличивают экспрессию белка Bcl-2.

ВЭБ изменяет цитокиновую среду, чтобы способствовать 
развитию Th2-ответа. ИЛ-12 влияет на наивные Т-клетки 
CD4, чтобы дифференцироваться в сторону профиля Th1. 
EBI3 снижает производство ИЛ-12. ИЛ-10 может заблокиро-
вать Th1-путь. Вирусный белок BCRF1, вероятно, играет 
аналогичную роль и дополнительно, как ИЛ-10, ингибирует 
Th1-цитокины ИЛ-2 и ИФН-γ. 

ВЭБ кодирует многочисленные белки, способные изме-
нять противовирусные интерфероновые реакции. Эти про-
теины действуют на множественные этапы вирусного жиз-
ненного цикла, подавляя продукцию интерферона и снижая 
контроль над вирусными инфекциями.

ВЭБ кодирует гомологи клеточного гена Bcl-2(vBcl-2), 
блокируя апоптоз.

ВЭБ способен поражать как нейтрофилы, так и моноциты, 
макрофаги-предшественники.

ВЭБ-инфекция стимулирует нейтрофилы для выработки 
ИЛ-8, MIP-1α, ИЛ-1α, ИЛ-1β и антагонист ИЛ-1R.

ИЛ-6 стимулирует пролиферацию В-лимфоцитов, увели-
чивает выработку всех классов иммуноглобулинов.

ИЛ-8 относится к группе хемокинов, основное свойство 
которых – обеспечивать хемотаксис в зону воспаления раз-
личных типов клеток: нейтрофилов, моноцитов, эозинофи-
лов, Т-клеток.

Результаты исследования и их обсуждение

Среди клинических проявлений инфекционного монону-
клеоза у всех больных при поступлении наблюдались: лихо-
радка, синдром интоксикации, полилимфоаденопатия, син-
дром ангины с преобладанием лакунарной формы, гепато-
мегалия, спленомегалия.

С первого дня поступления в стационар пациенты по-
лучали различные виды терапии. При изучении клиниче-
ской эффективности разных способов лечения оказалось, 
что в 1-й группе больных температура нормализовалась 
раньше, чем у пациентов 2-й группы, не получавших 
Виферон®, – 6,3 ± 0,29 и 10,5 ± 0,6 дня соответственно 
(p < 0,05).

У пациентов, получавших Виферон®, отмечалась тенден-
ция к более быстрому купированию синдрома интоксикации, 
чем во 2-й группе, получавшей только базисную терапию, 
что проявлялось улучшением самочувствия, аппетита, ис-

Таблица. Многоцветные панели 
Table. Multicolor panels

Панель / Panel Класс Ig / Ig class Флуорохромы / Fluorochromes Клоны / Clones
CD45/CD4/CD8/CD3 IgG2b/IgG1/IgG1/IgG1 FITC/PE/ECD/PC5 B3821F4A/ SFCI12T4D11/ SFCI21Thy2D3/ UCHT1
CD16/CD56/CD3 IgG1/IgG1/IgG1 FITC/PE/ECD 3G8/ N901 (NKH-1)/ UCHT1
CD3/CD19 IgG1/IgG1 FITC/PE UCHT1/ J3-119
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Рис. 1. Динамика показателей иммунограммы на фоне лечения 
препаратом Виферон®.

Fig. 1. Dynamics of immunogram parameters in response to treat
ment with Viferon®.
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Рис. 2. Динамика показателей интерлейкинов на фоне лечения 
препаратом Виферон®.

Fig. 2. Dynamics of interleukin levels in response to treatment with 
Viferon®.



77

Эффективность применения препарата Виферон в комплексной терапии ВЭБ-инфекции у взрослых

Efficacy of Viferon in combination therapy of EBV-infection in adults

© Издательство «Династия», 2019
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Электронная версия

чезновением бледности кожных покровов и уменьшением 
лимфаденопатии.

Сокращение размеров шейной группы лимфоузлов 
в 1-й группе больных, получавших Виферон®, отмечалось 
через 3,4 ± 0,17 дня, а во 2-й группе пациентов – через 
6,8 ± 0,12 дня (p < 0,05). Так, в 1-й группе пациентов, полу-
чавших базисное лечение в сочетании с препаратом 
Виферон®, явления тонзиллита исчезли через 3,7 ± 0,12 дня, 
а во 2-й группе – через 5,7 ± 0,28 дня (p < 0,05). 

Использование препарата Виферон® способствовало 
более быстрому уменьшению размеров печени до нормаль-
ных показателей и отмечалось через 9,5 ± 0,37 дня, а у боль-
ных, не получавших Виферон®, – на 2 дня позже, 11,53 ± 0,25 
(p < 0,05). Нормализация размеров селезенки у всех боль-
ных наступила к 5–7-му дню лечения.

При анализе основных показателей гемограммы стати-
стически значимым оказалось более быстрое исчезновение 
числа атипичных мононуклеаров на фоне лечения препара-
том Виферон® по сравнению с группой, получавшей только 
базисную терапию: 6,2 ± 0,29 и 8,6 ± 0,32 дня соответственно 
(p < 0,05). Нормализация СОЭ наступила раньше в 1-й груп-
пе по сравнению с группой сравнения: 5,2 ± 0,27 и 9,4 ± 0,55 
дня соответственно (p < 0,05).

Лечение острой ВЭБ-инфекции с применением препарата 
Виферон® привело к значительному достоверному увеличе-
нию Т-хелперов, являющихся основным звеном адаптивного 
иммунитета, снижению цитотоксических клеток (p < 0,05). 
Выявлен незначительный рост NKT-клеток, фагоцитирую-
щих нейтрофилов, являющихся одним из звеньев врожден-
ного иммунитета (p > 0,05). Сниженное количество В-лимфо-
цитов после лечения может означать продолжающуюся ли-
тическую стадию ВЭБ-инфекции (рис. 1). Недостоверно 
увеличились и иммуноглобулины классов G, M, A (p > 0,05). 

Несмотря на рост ИЛ-10, являющегося основным супрес-
сорным интерлейкином, учитывая блокирование вирусом 
интерфероновой защиты, введение экзогенного ИФН 
(Виферон®) приводит к значительному усилению адаптивно-
го иммунитета (рис. 2). 

Этим можно объяснить снижение NK-клеток, являющихся, 
как и ИФН-α, показателем основного противововирусного 
рубежа врожденного иммунитета. Низкие цифры ИЛ-1, 
ИЛ-2, фактора некроза опухоли объясняются повышением 
ИЛ-10. Высокие значения ИЛ-6 и ИЛ-8 объясняются стимуля-
цией нейтрофилов ВЭБ. Применение препарата Виферон® 
повышает количество ИЛ-6, что может способствовать по-
вышению В-клеток в дальнейшем. Снижение ИЛ-8 может 
указывать на снижение воспалительной реакции.

Выводы

При проведении терапии с применением экзогенного ин-
терферона альфа-2b, применяемого в лечении острой ВЭБ-
инфекции у взрослых в виде препарата Виферон®, суппози-
тории ректальные 1000000 МЕ 2 раза в сутки с интервалом 
12 часов 10 дней, на фоне базисной стандартной терапии 
(дезинтоксикационная, десенсибилизирующая, антибакте-
риальная) отмечается более быстрое исчезновение ряда 
клинических симптомов. Отмечалась тенденция к более 

быст рому купированию синдрома интоксикации, нормализа-
ция температуры в 1-й группе произошла в среднем на 4 дня 
быстрее, чем в группе, не принимавшей Виферон®, умень-
шение размеров шейной группы лимфоузлов – более чем на 
3 дня раньше в 1-й группе по сравнению со 2-й, уменьшение 
размеров печени до нормальных показателей – на 2 дня 
раньше, чем во 2-й группе, достоверное сокращение про-
должительности гнойно-воспалительных процессов в рото-
глотке, более быстрая нормализация некоторых лаборатор-
ных показателей больных, принимавших в комплексной те-
рапии Виферон®, по сравнению с больными, получавшими 
только стандартную терапию. Также Виферон® оказывает 
положительный эффект на динамику показателей иммунно-
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го статуса и цитокинового профиля (значительное достовер-
ное увеличение Т-хелперов, снижение цитотоксических кле-
ток, достоверное повышение ИЛ-6 и снижение ИЛ-8), что 
способствует более быстрому выздоровлению больных.

Полученные результаты позволяют рекомендовать пре-
парат Виферон® к применению в комплексном лечении ин-
фекционного мононуклеоза у взрослых.
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