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Инфекции, передаваемые клещами, составляют большую группу заболеваний, разнообразных по этиологии и клини-
ческим проявлениям. Среди всех инфекций, передаваемых клещами, наиболее актуальным является клещевой энце-
фалит, характеризующийся непрогнозируемым течением заболевания, с формированием тяжелых хронических форм, 
частота встречаемости которых составляет 1–3%. Хронические формы возникают спустя несколько месяцев, а иногда 
и лет после острого периода болезни, преимущественно при менингоэнцефалитической, реже полиоэнцефаломиели-
тической формах болезни. В этих случаях инфекционный процесс не завершается, а переходит в период хронической 
инфекции, манифестация которой может иметь место через 3–6 мес. – 5 лет после острого периода, а триггером 
являются как интеркуррентные инфекции, травмы, так и ранняя активность реабилитационных мероприятий. Именно 
поэтому клещевой энцефалит можно назвать «бомбой замедленного действия». В статье представлен клинический 
случай хронического течения клещевого энцефалита, осложненного эпилепсией Кожевникова, у ребенка 4 лет 9 мес. 
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Progressive tick-borne encephalitis in children
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Tick-borne infections comprise a large group of diseases with a diverse etiology and clinical manifestations. Tick-borne 
encephalitis (TBE) is the most important of them. It is characterized by an unpredictable course and possible development 
of severe chronic disease observed in 1–3% of cases. Chronic disease usually develops several months and sometimes 
even years after the acute period, primarily in patients with meningoencephalitic and, less frequently, polioencephalomyelitic 
TBE. In such cases, infectious process turns into chronic disease that can manifest itself after 3–6 months to 5 years 
following the acute period after being triggered by intercurrent infections, injuries, or early rehabilitation measures. Therefore, 
TBE is a time bomb. In this article, we report a case of chronic TBE complicated by Kozhevnikov epilepsy in a child aged 
4 years 9 months. 
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В структуре инфекций вирусной этиологии с преоблада-
нием клинических форм, протекающих с поражением 

центральной нервной системы (ЦНС) различной степени 
тяжести, клещевой энцефалит (КЭ) продолжает занимать 
доминирующее положение [1]. Это острая природно-очаговая 
вирусная трансмиссивная инфекция, характеризующаяся 
лихорадкой, интоксикацией, поражением серого и белого 
вещества, а также оболочек головного и спинного мозга. 
Заболевание имеет, как правило, тяжелое течение с орга-
ническим поражением ЦНС и инвалидизирующими прояв-
лениями. 

В настоящее время общепризнано существование трех 
подтипов вируса клещевого энцефалита (ВКЭ): 1) европей-
ский подтип, передаваемый клещами Ixodes ricinus; 2) даль-
невосточный подтип, распространяется главным образом 
Ixodes persulcatus; 3) сибирский подтип, передаваемый 
I. persulcatus [2]. Доказана роль сибирского подтипа ВКЭ 
в этиологии тяжелых очаговых форм заболевания [3]. 
Однако вирусы КЭ также могут мутировать, приобретая 
более патогенные свойства [4]. Для КЭ характерна сезон-
ность заболевания: в зависимости от температурного режи-
ма возможно появление клещей уже в марте и циркуляция 
их до декабря [5]. 

Патогенез КЭ сложен и не до конца изучен. В большин-
стве случаев заболевание начинается остро, независимо 
от формы [6]. Клинически КЭ, как правило, протекает 
в острой циклической форме. Такое течение является 
домини рующим, что связано с особенностями патогенеза 
вирус ной инфекции, протекающей с быстрой репликацией 
вируса, виремией. Нередко заболевание может принимать 
хроническое (прогредиентное) течение. По клиническим 
данным, частота трансформации в хроническую инфекцию 
составляет 3–11% к общему числу заболеваний КЭ [6, 7].

Существует несколько причин, объясняющих трансфор-
мацию КЭ в хроническую форму. В первую очередь, это не-
эффективность или отсутствие своевременной этиотропной 
терапии, применение специфического иммуноглобулина, 
ингибирующих синтез собственных специфических антител, 
также способность ВКЭ к длительной персистенции, что 
объясняется его нейротропными свойствами. Сама иммун-
ная система хозяина может косвенно содействовать сохра-
нению вируса. Иммунные реакции в ответ на проникновение 
возбудителя запускаются уже через 24 ч, и формируются 
дефектные вирусные частицы с неполным геномом, которые 
не способны делиться и не обладают цитопатическим дей-
ствием, однако могут долго «существовать» в организме 
хозяина. Кроме того, недостаточная реактивность организ-
ма и слабый иммуногенез тоже играют важную роль в фор-
мировании хронического течения заболевания. Для акти-
вации латентной инфекции достаточно любого внешнего 
(переохлаждение, эмоциональные и физические нагрузки, 
физиотерапевтическое лечение, активная реабилитация, 
применение иммунодепрессантов, антибиотиков и т.д.) или 
внутреннего (интеркуррентные заболевания) воздействия, 
которое привело бы к дисбалансу в организме [8].

Хроническое течение КЭ развивается, как правило, у чело-
века, перенесшего острое течение (вторично-хроническое 
течение), когда после периода стабилизации и даже полного 

регресса симптомов, через промежуток времени от несколь-
ких месяцев до нескольких лет развиваются или нараста-
ют клинические проявления поражения нервной системы, 
и в дальнейшем отмечается прогрессирующее или ремит-
тирующее течение. Диагностика хронического течения КЭ 
обычно не представляет трудности, когда прогрессирование 
заболевания происходит спустя несколько месяцев после 
острого периода очаговых и реже – стертых форм инфекции, 
подтвержденных клинико-лабораторным исследованием. 

Наиболее подозрительным в отношении хронического 
течения КЭ у детей являются впервые в жизни возникшие 
случаи симптоматической эпилепсии, сопровождающиеся 
фокальными двигательными пароксизмами, сочетающими-
ся с постоянными миоклоническими гиперкинезами, а также 
прогрессирующие вялые параличи, особенно шейно-плече-
вой локализации. Среди клинических форм хронического 
течения КЭ наиболее известной и часто выявляемой явля-
ется эпилепсия Кожевникова (Epilepsia partialis continua), 
проявляющаяся локальным постоянным гиперкинезом и 
фокальными моторными приступами, сочетающимися с оча-
говой симптоматикой (парезами, атрофиями, контрактура-
ми) [9, 10], при условии обнаружения высокого титра специ-
фических противовирусных антител. 

Первично-хроническое течение КЭ (без верификации 
острого заболевания) представляет наибольшие трудности 
в диагностике, поскольку отсутствуют явные манифестные 
симптомы (общеинфекционные и общемозговые), а как бы 
исподволь имеет место подострое появление и прогресси-
рование очаговых симптомов. Кроме того, манифестация 
заболевания может происходить в любое время года, что 
исключает эпидемиологические аспекты диагностики. Поли-
морфизм клинических проявлений также затрудняет диагно-
стику заболевания. Патологические очаги поражения при 
хроническом течении КЭ обнаруживаются в различных 
отде лах нервной системы – в подкорковых структурах, спин-
ном мозге, различных отделах полушарий, мосту, продолго-
ватом мозге, мозжечке, но чаще в таламусе [11].

В подтверждение вышесказанного приводим клиниче-
ское наблюдение КЭ с хроническим прогредиентным тече-
нием у пациента 4 лет 9 мес. 

Пациент Р., 4 года 9 мес. Поступил в ФГБУ ДНКЦИБ 
ФМБА России на 11-й месяц заболевания с жалобами на 
снижение объема активных движений в конечностях (боль-
ше слева), мелко-размашистый тремор и миоклонии в левых 
конечностях (больше в верхней конечности), фасцикуляции 
языка, невнятность речи. 

Из анамнеза жизни известно, что ребенок от 1-й нормаль-
но протекающей беременности, 1-х физиологических сроч-
ных родов. Масса тела при рождении 2900 г. Длина тела – 
48 см. По шкале Апгар – 8/9 баллов. Выписан из роддома на 
5-е сутки. Период новорожденности без особенностей. 
Психомоторное развитие до 1 года и после – по возрасту. 
Аллергологический и семейный анамнез не отягощен. 
Вакцинация проведена согласно национальному календарю 
профилактических прививок, от КЭ не прививался. 

Из анамнеза заболевания известно, что в начале июля 
ребенок находился в Тюменской области, где 07.07 выявле-
но присасывание клеща в правое плечо. Клещ был обнару-
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жен на следующий день, обратились в травмпункт, где клещ 
был удален. Введен однократно противоклещевой имму-
ноглобулин (ПКГ) 1,5 мл. Медикаментозная профилактика 
инфекций, передаваемых клещами, не проводилась. При 
обследовании клеща на обнаружение РНК ВКЭ и ДНК бор-
релий результаты отрицательные. 

На 13-е сутки после присасывания клеща отмечено появ-
ление лихорадки до 39°С, головная боль (преимущественно 
в теменной области, без эффекта от жаропонижающих 
препа ратов), многократная рвота на фоне головной боли. 
В течение первых трех дней от начала заболевания лечи-
лись амбулаторно по поводу острой кишечной инфекции. 
С 4-го дня болезни отмечено резкое ухудшение состояния 
в виде: нарастания лихорадки до 40°С, усиления головной 
боли, появления многократной неукротимой рвоты, развития 
приступа фокальных судорог в виде миоклоний в левых 
конеч ностях. На 4-е сутки от начала заболевания ребенок 
госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной 
терапии (ОРИТ) детской инфекционной больницы с диагно-
зом: Клещевой энцефалит? 

При поступлении – состояние тяжелое, тяжесть за счет 
отека головного мозга, сознание на уровне сопора. С посту-
пления вопрос о проведении диагностической люмбальной 
пункции был отложен в связи с нарастанием неврологиче-
ской симптоматики, до стабилизации состояния. При посту-
плении в клиническом анализе крови – лейкоцитоз до 
13,4 × 109/л (палочкоядерные – 2%, сегментоядерные – 67%, 
лимфоциты 25%). На 7-й день болезни в крови методом им-
муноферментного анализа (ИФА) определены IgM к ВКЭ. 
На 8-й день болезни была проведена диагностическая люм-
бальная пункция – цитоз 121 кл./мкл, белок – 0,741 г/л, поли-
меразная цепная реакция (ПЦР) ликвора на РНК вируса КЭ 
и ДНК боррелий – отрицательно. 

С первых дней госпитализации была начата антибактери-
альная терапия: меропенем 500 мг 3 раза в сутки в/в №7, 
рибавирин ½ капсулы 2 дня, ПКГ 1,5 мл 2 раза в сутки №7, 
противоотечная терапия (диакарб 125 мг 1 раз в сутки). 
Из выписного эпикриза известно, что ребенок на искус-
ственной вентиляции легких не находился, генерализован-
ных тонико-клонических судорог не было. 

Магнитно-резонансная томография (МРТ) головного 
мозга на 14-й день болезни – МР-данные очаговых измене-
ний мозжечка и таламических областей, больше справа, 
умеренная ветрикуломегалия. Консультирован нейрохи-
рургом – необходимости в нейрохирургическом вмешатель-
стве нет.

Электроэнцефалография (ЭЭГ) на 15-й день болезни – 
выраженное замедление основной активности ритма. Пато-
логической и эпилептиформной активности не зареги-
стрировано. Находился в ОРИТ в течение 10 дней (с 4-го по 
14-й день болезни), далее, после стабилизации состояния, 
переведен в неврологическое отделение стационара с диа-
гнозом: Клещевой вирусный энцефалит, менингоэнцефали-
тическая форма, тяжелое течение. Структурная фокальная 
эпилепсия Кожевникова. Спастический тетрапарез с акцен-
том в нижних конечностях. Смешанная форма дизартрии. 

В отделении получил: нейрометаболическую (цитофлавин 
10 мл 1 раз в сутки в/в – 5 дней, витамин В6 10 мг 1 раз 

в сутки №10, витамин В1 1,0 мл 1 раз №10), противосудо-
рожную терапию (конвулекс 32 мг/кг/сутки). На фоне про-
водимого лечения отмечалась положительная динамика 
забо левания: исчезновение общеинфекционного, общемоз-
гового, менингеального синдромов, улучшение самочув-
ствия, однако сохранялись жалобы на мелкоамплитудный 
тремор в конечностях, больше слева, нарушение речи (сме-
шанная дизартрия), ребенок самостоятельно не ходил. 
Выписан на 31-й день от начала заболевания, с улучшением. 

В дальнейшем, после выписки из стационара, начато реа-
билитационное лечение с применением кинезиотерапии, 
бальнеотерапии, транскраниальной магнитной стимуляции, 
однако без убедительной динамики. Затем реабилитацион-
ное лечение повторяли 1 раз в 3 мес.

Через 4 мес. от начала заболевания были проведены кон-
трольные ЭЭГ и МРТ головного мозга. МР-картина локаль-
ной кистозно-глиозной трансформации вещества головного 
мозга (очаг энцефаломаляции) в области правого таламуса. 
Умеренные атрофические изменения полушарий головного 
мозга, мозжечка. Ретроцеребеллярная киста, гипоплазия 
куадальных отделов червя мозжечка. На ЭЭГ – появление 
комплекса «острая-медленная волна» в височно-центральной 
области справа. 

На 9-й месяц от дебюта заболевания ребенок был направ-
лен на госпитализацию в ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России 
с целью проведения очередного курса реабилитационного 
лечения с диагнозом: реконвалесцент КЭ, миоклонический 
гиперкинез, эпилепсия. Получал планово депакин 32 мг/кг/
сутки. При поступлении обращало на себя внимание, что не-
смотря на то, что общее самочувствие было удовлетвори-
тельным, общеинфекционные и менингеальные симптомы 
отсутствовали, состояние по заболеванию оставалось тяже-
лым за счет прогрессирования миоклоний в левой руке 
с захва том верхнего плечевого пояса, наличия мелко-раз-
машистого тремора верхних конечностей, появления мио-
клоний в круговой мышце рта, фибрилляций языка, выра-
женных речевых расстройств в виде прерывистых, одно-
сложных фраз. Тяжесть неврологической симптоматики, ее 
нарастание (со слов родителей) заставили усомниться в том, 
что ребенок является реконвалесцентом КЭ, несмотря на 
давность острого заболевания (9 мес. назад).

Проведено обследование: клинический анализ крови, 
С-реактивный белок – в пределах нормальных значений. 
Нейросонография, УЗИ зрительных нервов, офтальмологи-
ческое исследование – без патологии. На ЭЭГ выявлен ком-
плекс «острая-медленная волна» по правому полушарию, 
что указывало на наличие изменений, характерных для эпи-
лепсии.

При серологическом обследовании крови методом ИФА 
выявлены как специфические IgM-антитела к вирусу КЭ 
высо кой оптической плотности – до 1,343 о.е., так и IgG-
антитела к вирусу КЭ с оптической плотностью до 0,274 о.е. 
При проведении люмбальной пункции получен прозрачный 
ликвор, вытекающий под повышенным давлением: цитоз 
2 кл./мкл, белок 0,381 г/л. В ликворе и крови методом ПЦР 
РНК вируса КЭ не обнаружена. Однако в ликворе выявлен 
высокий уровень интратекального синтеза специфических 
IgG к вирусу КЭ – до 1,28 Ед. Полученные лабораторные 
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данные подтвердили текущий инфекционный процесс, 
вызван ный вирусом КЭ, как в крови, так и в интратекальном 
пространстве.

На основании клинико-анамнестических, лабораторных и 
инструментальных данных выставлен диагноз клинический 
основной: Клещевой энцефалит, менингоэнцефалитиче-
ская форма, хроническое прогредиентное течение, период 
об острения. Осложнение: Симптоматическая фокальная 
миоклоническая эпилепсия Кожевникова.

Начата комплексная противовирусная терапия: рекомби-
нантный интерферон α-2b с антиоксидантами – виферон 
500 тыс. Ед 2 раза в день ректально №10, затем 3 раза 
в неде лю (курс рекомендован не менее 3 мес.); рибавирин 
(10 мг/кг) 70 мг 2 раза в сутки (курс рекомендован не менее 
1 мес.); усилена терапия антиконвульсантами: депакин 
32 мг/кг/сутки + кеппра 34 мг/кг/сутки; назначен цитофлавин 
в дозе 10 мл/сутки №5.

На фоне проводимого лечения уже на 5-е сутки отмечена 
положительная динамика в виде снижения кратности и 
выра женности миоклоний. Однако на 9-е сутки пребывания 
в стационаре из-за контакта с больным COVID-19 ребенок 
был выписан на амбулаторное лечение под наблюдение 
педи атра/невролога/эпилептолога/инфекциониста в связи 
с отказом матери от перевода в профильный стационар и 
дальнейшего лечения. Ребенку было рекомендовано про-
должить противовирусную терапию: виферон 500 тыс. Ед 
2 раза в день ректально через день до 3 мес. в сочетании 
с рибавирином 70 мг 2 раза в сутки до 1 мес. За время амбу-
латорного наблюдения ребенок был консультирован эпилеп-
тологом, проведен контроль ЭЭГ, где установлено сохране-
ние комплекса «острая-медленная волна» в правых отделах 
теменно-затылочной области. Продолжался прием депакина 
и кеппры. Однако противовирусная терапия, направленная 
на лечение обострения КЭ, не проводилась.

Повторная госпитализация в ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА 
России была проведена на 11-й месяц от начала заболева-
ния для контроля динамики. У больного отмечено усиление 
миоклоний в левой верхней конечности. При лабораторном 
обследовании вновь выявлены IgM к ВКЭ методом ИФА 
в крови (оптическая плотность 1,130 о.е.). На ЭЭГ – комплек-
сы «острая – медленная волна» в правых теменно-заты-
лочных отделах. Учитывая усиление миоклоний, а также 
сохра няющиеся изменения на ЭЭГ, была увеличена доза 
противосудорожных препаратов (кеппры до 42 мг/кг/сутки). 
Вновь назначен рибавирин 70 мг 2 раза в сутки, виферон 
500 000 МЕ 2 раза в сутки, которые пациент получал на про-
тяжении 3 нед., назначено в/в введение цитофлавина 
по 10 мл/сутки №5. На фоне проводимой терапии отме-
чено существенное урежение миоклоний, в том числе и 
в языке, стала более внятной речь, улучшился эмоциональ-
ный тонус и общее самочувствие. Ребенок был выписан под 
наблюдение невролога, педиатра, инфекциониста с улучше-
нием. Даны рекомендации продолжить прием виферона 
по 500 тыс. МЕ 2 раза в день через день, ректально, кур-
сом до 3 мес. и рибавирин 70 мг 2 раза в сутки до 3 мес. 
перорально, гепатопротекторы (эссенциале или ЛИВ-52) 
до 1 мес. с повторным курсом через 1 мес., витамин D до 
3000 МЕ/сутки на 6 мес., энергокорректоры (элькар) пер-

орально, исключить интенсивную физическую нагрузку, 
ЛФК, физиотерапию и иные реабилитационные мероприя-
тия до наступления ремиссии хронического течения КЭ, 
охранительный режим. В динамике через 3 мес. (со слов 
мамы по телефону) состояние стабильное, миоклонии 
в левой руке и лицевой мускулатуре редкие, генерализо-
ванных судо рог не было.

Обсуждение
Данный случай демонстрирует тяжелое хроническое тече-

ние КЭ у ребенка 4 лет 9 мес. Одной из особенностей случая 
явилось заражение ребенка по основному месту жительства 
(Тюменская область), где в основном циркулирует урало-
сибирский подтип ВКЭ. Отягощающими факторами при КЭ 
в описываемом случае явились локализация укуса в обла-
сти, близкой к голове, а также высокая вирулентность этого 
штамма.

Отсутствие выявления РНК вируса КЭ при исследова-
нии клеща методом ПЦР снизило настороженность врачей 
в отношении возможного развития клещевого энцефалита 
у данного пациента и послужило основанием для поздней 
его диагностики – на 17-й день после присасывания клеща 
(первоначально на 13-й день после присасывания клеща 
был поставлен диагноз «Острая кишечная инфекция», 
несмот ря на преобладание общемозговых проявлений и 
отсут ствие диарейного синдрома).

Использование ПКГ в данном случае как с профилакти-
ческой, так и с лечебной целью явилось неэффективным, 
а также послужило одним из отягчающих факторов, способ-
ствовавших тяжелому течению процесса. При введении его 
больным с признаками вовлечения в процесс ядер ствола 
мозга высока опасность развития иммунопатологических 
реакций [12]. Известно, что специфический гуморальный 
иммунный ответ не способен без участия клеточного звена 
обеспечить выздоровление от многих вирусных инфекций. 
Считается, что только клеточный иммунный ответ влияет 
на скорость клиренса («очистки») от той или иной вирусной 
инфекции. Применение ПКГ с лечебной целью в данном 
случае явилось неэффективным, поскольку способствовало 
хронизации процесса за счет угнетения синтеза собствен-
ных противоклещевых иммуноглобулинов, а также в связи 
с отсутствием его проникновения через гематоэнцефали-
ческий барьер. Возможность периневрального распростра-
нения вируса от места первичного поражения, кратковре-
менный период циркуляции вируса КЭ в крови, вероятно, 
являются одним из факторов неэффективности ПКГ в про-
филактических и лечебных целях [13, 14]. Исследования, 
проведенные в клинике нейроинфекций ФГБУ ДНКЦИБ 
ФМБА России по оценке эффективности ПКГ для профилак-
тики КЭ у детей, также показали его недостаточный защит-
ный эффект [15]. 

У данного пациента наряду с использованием ПКГ с ле-
чебной целью начата попытка применения противовирусной 
терапии (рибавирин). Однако препарат был отменен через 
2 дня, поскольку лихорадка сохранялась. Это явилось грубой 
тактической ошибкой. Следует отметить, что об эффектив-
ности противовирусных препаратов, направленных на пре-
кращение репликации вируса, нельзя судить, по аналогии 
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с антибактериальными препаратами, через 48 ч приема. 
Если противовирусный препарат назначается, то эффектив-
ность оценивается не ранее чем через 7–14 дней по сово-
купности клинико-лабораторных данных. В настоящее время 
также доказана эффективность ряда противовирусных пре-
паратов, в частности рекомбинантных интерферонов-α2, 
которые имеют целый спектр иммуномодулирующих и про-
тивовирусных эффектов, направленных на блокирование 
синтеза вирусных частиц, а также стимуляцию клеточного и 
гуморального звена иммунитета [15, 16]. Не исключено, что 
отсутствие противовирусного лечения в острый период 
забо левания у данного пациента явилось фактором, отяго-
щающим течение заболевания в дальнейшем. 

У данного ребенка на фоне комплексной проводимой 
тера пии, в том числе и применения ПКГ, начатой с 4-х суток 
от начала заболевания, отмечалась положительная динами-
ка в виде уменьшения гиперкинезов и стабилизации состоя-
ния. Однако данная терапия не предупреждает хронизацию 
процесса, поскольку вирус КЭ нейротропен и прекратить 
репликацию вируса можно только с помощью раннего при-
менения противовирусных препаратов. Противовирусная 
терапия (рибавирин, интерферон-α2 и технологически обра-
ботанные антитела к интерферону-γ) имеет наибольшую 
эффективность при назначении в первые 5 суток от начала 
инфекции, а при хроническом течении позволяет добиться 
улучшения с частичным регрессом симптомов, что описано 
Н.В.Скрипченко с соавт. [17] и продемонстрировано в дан-
ном клиническом примере. Однако назначение в остром 
перио де КЭ ПКГ даже совместно с рибонуклеазой не позво-
ляет избежать хронического течения, которое развивается 
почти у каждого третьего пациента и приводит к тяжелым 
неврологическим дефицитам в 85% случаев. 

Отсутствие длительной и адекватной противовирусной 
терапии, гормональной пульс-терапии, нейрометаболиче-
ской защиты головного мозга в остром периоде заболе-
вания также является фактором, усугубляющим тяжесть 
повреждения мозгового вещества, что в данном случае 
было подтверждено при МРТ головного мозга [18]. Следует 
отметить, что важным в лечении нейроинфекций, в том 
числе и КЭ, является не только этиотропная противовирус-
ная терапия, но и также стабилизация интратекального 
гомео стаза с применением пульс-терапии гормонами, энер-
гокорректоров, инфузионной терапии с использованием 
анти гипоксантов, антиоксидантов и антикоагулянтов. При-
мером одного из таких препаратов может служить комплекс 
МНН (международное непатентованное наименование) 
янтар ной кислоты, никотинамида, инозина, рибофлавина – 
препарат цитофлавин. Янтарная кислота участвует в кор-
рекции метаболического ацидоза, активирует синтез АТФ, 
оказывает дезагрегационное действие, способствует интен-
сификации кислорода тканями; рибофлавин оказывает пря-
мое антигипоксическое, антиоксидантное, антицитокиновое 
и ремиелинизирующее действие; никотинамид является 
инги битором фермента поли-АДФ-рибозилсинтетазы, акти-
вирует ферменты клеток антиоксидантной системы, защи-
щает их от разрушений, способствует утилизации глюкозы 
и жирных кислот, оказывает антикоагулянтное действие; 
инозин обладает способностью активировать ряд фермен-

тов цикла Кребса, стимулируя синтез ключевых ферментов-
нуклеотидов: ФАД и НАД. 

Таким образом, фармакологические эффекты цитофла-
вина обусловлены комплексным воздействием входящих 
в состав его компонентов. Как в экспериментальных, так и 
в клинических условиях убедительно продемонстрировано, 
что применение цитофлавина увеличивает устойчивость 
мембран нейронов и клеток глии, а также их органелл к воз-
действию ишемии, гипоксии, токсическим воздействиям. 
Кроме того, имеются сведения о том, что применение пре-
парата способствует увеличению в нервной ткани интенсив-
ности β-окисления жирных кислот и восполнению дефицита 
ключевого тормозного нейромедиатора в ЦНС – γ-амино-
масляной кислоты [19]. Частота нежелательных побочных 
эффектов при применении цитофлавина невелика, он обла-
дает хорошей переносимостью, а также, что представляется 
важным, удовлетворительными фармако-экономическими 
характеристиками. Препарат широко используется в клини-
ке, в т.ч. в педиатрической практике, в различных ситуациях, 
связанных с церебральными нарушениями, астеническими 
состояниями, ситуациями, сопровождающимися острым и 
хроническим энергодефицитом [20]. Также обращает на 
себя внимание несоответствие в описанном клиническом 
примере между степенью выраженности воспалительных 
изменений ЦСЖ и клинической симптоматики, что соответ-
ствует данным литературы о том, что цитоз в определенной 
степени может отражать лишь уровень вовлечения в патоло-
гический процесс мозговых оболочек и не позволяет оце-
нить состояние ГЭБ и, тем более, масштаб нейронального 
повреждения [1]. 

Несмотря на проводимую терапию антиконвульсантами, 
у ребенка спустя 5 мес. от начала заболевания вновь отме-
чалось нарастание выраженности гиперкинезов, что усугу-
било функциональную недостаточность левой руки. Имело 
место формирование эпилепсии Кожевникова, которая 
явля ется патогномоничным синдромом для хронического 
течения КЭ. Учитывая коварство вируса КЭ, склонность его 
к длительной персистенции в интратекальном пространстве 
в нейронах, глии, олигодендроцитах, отсутствие этиотроп-
ной терапии и ранняя стимуляция восстановительных про-
цессов могут быть факторами реактивации вируса и про-
должения заболевания, что имело место у данного больно-
го. Уже через месяц после выписки больного после острого 
забо левания была начата активная реабилитация, направ-
ленная на регресс неврологических нарушений. Однако, 
несмот ря на то, что продолжалось нарастание миоклоний, 
подтверждающих течение патологического процесса, вос-
становительная терапия продолжалась. Особенностью КЭ 
является тот факт, что заболевание после острого периода 
может продолжаться без общеинфекционных и общемозго-
вых симптомов, а проявляться только прогредиентностью 
неврологических нарушений, коррелирующих с высоким 
интратекальным синтезом специфических IgG-антител, что 
имело место у данного пациента и было выявлено только 
при поступлении пациента в наш стационар через 9 мес. 
от начала заболевания. Именно в данном стационаре была 
назначена массивная противовирусная терапия, назначен 
препарат цитофлавин, обладающий многофакторным дей-
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ствием, усилена противосудорожная терапия с увеличени-
ем дозы препарата вальпроевой кислоты с добавлением 
кеппры, что способствовало значительному улучшению 
состоя ния пациента, уменьшению гиперкинезов в руке. 
Вероятно, комплексная терапия позволила замедлить про-
грессирование заболевания и предотвратить вторичную 
гене рализацию судорог, угрожающих жизни пациента. 
В то же время, несмотря на сочетанную противосудорож-
ную тера пию, на ЭЭГ сохранялись эпикомплексы. Отно си-
тель ная резистентность эпилептического синдрома к проти-
восудорожной тера пии является типичной для эпилепсии 
Кожевникова.

Длительная персистенция в крови пациента IgM к ВКЭ, 
сохраняющаяся на протяжении нескольких месяцев, которая 
свидетельствует о сохранении активности патологического 
процесса, еще раз подтвердила неэффективность примене-
ния ПКГ у данного пациента с формированием хронического 
течения заболевания. Учитывая непрогнозируемость тече-
ния КЭ, возможность хронизации с прогредиентным течени-
ем, по-прежнему актуальным остается вопрос о вакцинации 
против КЭ, особенно лиц, в том числе детей, проживающих 
в эндемичных по КЭ регионах. Таким регионом является 
Томск, где проживал данный пациент. Помимо этого, особое 
внимание должно также уделяться регулярному лаборатор-
ному мониторингу на реактивацию вируса КЭ в течение 
1 года после присасывания клеща [14]. 

Таким образом, КЭ как заболевание представляет собой 
угрозу не только жизни пациента, но и качеству дальнейшей 
жизни. Начинаясь как обычное инфекционное заболевание 
с благоприятным течением в острый период, при отсутствии 
адекватного противовирусного и патогенетического лече-
ния, раннего проведения реабилитационных мероприятий, 
обладающих стимулирующим действием, через 3–6 мес. – 
3–5 лет на фоне полного или относительного благополучия 
могут развиваться или нарастать неврологические наруше-
ния с неуклонным прогрессирующим или ремиттирующим 
характером течения, которые могут привести к глубокой 
инвалидности или даже к летальному исходу. В этой связи 
КЭ следует рассматривать как особую, самостоятельную 
форму нейроинфекций, диагностика, терапия и реабилита-
ция которой требует персонализированного подхода, а вак-
цинопрофилактику следует рассматривать как жизнесбере-
гающую технологию.
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Лактазная недостаточность при аллергии к белкам коровьего молока – 
дифференцированный подход к выбору лечебной смеси

Сходство клинической симптоматики лактазной недостаточности и гастроинтестинальной аллергии к белкам коровьего 
молока (АБКМ), а также частое сочетание этих патологий в виде вторичной гиполактазии на фоне АБКМ нередко становится 
причиной гиподиагностики АБКМ и ошибочного назначения безлактозных и низколактозных смесей детям с пищевой аллер-
гией. Дети с сочетанием АБКМ и вторичной лактазной недостаточности нуждаются в полной элиминации молочного белка 
из питания и, при отсутствии или недостатке грудного молока, в подборе высокогидролизованной или аминокислотной смеси. 
При этом исключение лактозы из рациона ребенка не требуется при отсутствии гастроинтестинальных проявлений АБКМ, 
а при наличии вторичной лактазной недостаточности на фоне АБКМ требуется только до тех пор, пока не будут купированы 
гастроинтестинальные симптомы. Поэтому при достижении ремиссии со стороны гастроинтестинальных проявлений пищевой 
аллергии ребенка рекомендуется перевести на высокогидролизованную смесь, содержащую лактозу, поскольку лечебные 
смеси с лактозой оказывают благотворное действие, в том числе благодаря благоприятному влиянию на кишечную микробио-
ту и фекальный метаболом. В статье приведен подробный анализ литературных данных и предложен алгоритм индивидуаль-
ного выбора лечебной смеси для детей с АБКМ в зависимости от симптоматики.
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