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Цель исследования – обобщение опыта лечения тяжелых форм инфекционного мононуклеоза на фо-
не неалкогольного стеатогепатита с использованием препаратов реамберин и циклоферон. 
Материалы и методы исследования. Под наблюдением было 126 пациентов с тяжелым течением 
инфекионного мононуклеоза на фоне хронического течения неалкогольного стеатогепатита. Сфор-
мированы две группы: основная – 64 человека и группа сравнения – 62 больных. Определяли концен-
трацию средних молекул (СМ) в сыворотке крови, содержание продуктов перекисного окисления ли-
пидов (ПОЛ) – конечного малонового диальдегида (МДА) в крови больных, а также уровень С-
рекативного белка. Пациенты обеих групп получали общепринятое симптоматическое лечение. 
Кроме того, пациентам основной группы дополнительно вводили реамберин и циклоферон. Стати-
стическая обработка проводилась с использованием пакета прикладных программ SPSS. Для оценки 
различий между группами использовали критерий Манна-Уитни. Различия считали статистически 
значимыми при р<0,05. 
Результаты. В остром периоде инфекционного мононуклеоза как в основной группе, так и в группе 
сравнения отмечено существенное повышение содержания в сыворотке крови средних молекул, ма-
лонового диальдегида и С-реактивного белка. У больных основной группы отмечена достаточно бы-
страя (в течение недели) ликвидация клинико-биохимической симптоматики поражения печени, в то 
время как в группе сравнения этот процесс растягивался до 3-х недель. Уровень средних молекул, ма-
лонового диальдегида и С-реактивного белка в сыворотке крови больных основной группы на момент 
завершения лечебных мероприятий соответствовал верхней границе нормы, тогда как в группе 
сравнения эти показатели оставались повышенными. 
Выводы. Повышение концентрации конечных продуктов перекисного окисления липидов и уровня 
«средних молекул» свидетельствует об активации эндогенной интоксикации у больных с тяжелым 
течением инфекционного мононуклеоза. Применение детоксикационного препарата рамберин, а 
также противовирусного и иммуномодулирующего препарата циклоферон способствует устране-
нию «метаболической» интоксикации, что проявляется снижением соответствующих показателей.  
Ключевые слова: инфекционный мононуклеоз, вирус Epstein-Barr, реамберин, циклоферон, лечение. 
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CORRECTION THE SYNDROME OF METABOLIC INTOXICATION IN THE TREATMENT OF 

SEVERE FORMS OF INFECTIOUS MONONUCLEOSIS 
WITH NON-ALCOHOLIC STEATOHEPATITIS 

GU Lugansk state medical University 
The aim of the research. To generalize the experience of the treatment of severe forms of infectious mono-
nucleosis combined with non-alcoholic steatohepatitis using reamberin and cycloferon. 
Materials and methods. 126 patients with severe infectious mononucleosis combined with of chronic course 
of non-alcoholic steatohepatitis were included. Two groups were formed: the main group – 64 pts and the 
comparison group – 62 pts. The concentration of medium molecules in blood serum, the content of lipid pe-
roxidation products – the final malonic dialdehyde in the blood of patients, as well as the level of C-reactive 
protein were determined. Patients of both groups received conventional symptomatic treatment. In addition, 
patients of the main group were additionally treated with reamberin and cycloferon. The statistical 
processing was carried out using the SPSS application package. To assess differences between groups, the 
Mann-Whitney test was used. Differences were considered statistically significant at p <0.05. 
Results. In the acute period of infectious mononucleosis, both in the main group and in the comparison 
group, there was a significant increase in serum levels of medium molecules, malonic dialdehyde and C-
reactive protein. The patients of the main group noted a fairly rapid (within a week) elimination of clinical 
and biochemical symptoms of liver damage, while in the comparison group this process was extended up to 3 
weeks. The level of average molecules, malonic dialdehyde and C-reactive protein in the blood serum of pa-
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tients of the main group at the time of completion of treatment measures corresponded to the upper limit of 
the norm, while in the comparison group these indices remained elevated. 
Conclusion. An increase in the concentration of the final products of lipid peroxidation and the level of "me-
dium molecules" indicates the activation of endogenous intoxication in patients with a severe course of infec-
tious mononucleosis. The use of the detoxification drug ramberine, as well as the antiviral and immunomo-
dulating preparation of cycloferon, contributes to the elimination of "metabolic" intoxication, which is mani-
fested by a decrease in the relevant indicators. 
Key words: infectious mononucleosis, Epstein-Barr virus, reamberin, cycloferon, treatment. 

 
Инфекционный мононуклеоз (ИМ) – острое антропонозное вирусное инфекционное 

заболевание, которое характеризуется лихорадкой, генерализованной лимфаденопатией, тон-
зиллитом, поражением печени, селезенки с характерными изменениями иммунного статуса и 
биохимических процессов [1, 2]. Изучение данного заболевания не теряет своей актуально-
сти, и связано это, прежде всего, с высокой степенью поражения населения герпес-вирусами, 
полиэтиологичностью, полиморфизмом клинических проявлений с последующим развитием 
осложнений. В мире ИМ ежегодно заболевают от 16 до 800 лиц на 100 тыс. населения. В 
России ежегодно регистрируют 40-80 случаев ИМ на 100 тыс. населения [3]. Около 20-22% 
среди госпитализированных больных с диагнозом инфекционный мононуклеоз приходится 
на тяжелые формы, которые протекают с высокой лихорадкой, лакунарной или язвенно-
некротической ангиной, выраженным увеличением и болезненностью большинства групп 
периферических лимфоузлов, нередко с выраженным клинико-биохимическим синдромом 
поражения печени, значительной спленомегалией, высоким лейкоцитозом (до 25*109/л) с 
преобладанием в крови атипичных мононуклеаров (50-80%) [4].  

Распространенность диффузных хронических поражений печени, в частности, неалко-
гольного стеатогепатита (НАСГ), по многочисленным литературным данным, неуклонно 
растет за последние десятилетия. Прогрессирование данной патологии приводит к развитию 
тяжелых осложнений, и даже к ранней инвалидизации и летальным исходам, что делает дан-
ную проблему достаточно актуальной для клинической практики. За последние годы патоге-
нез НАСГ нередко подлежал детальному анализу. При этом было установлено, что НАСГ 
прогрессирует при наличии дополнительных негативных факторов, которые способствуют 
активации процессов липопероксидации в организме и развитию иммунодефицитных со-
стояний [5]. Таким отрицательным фактором может выступать и вирус Эпштейна-Барр – 
возбудитель ИМ [6]. 

Известно, что длительная персистенция возбудителя и наличие неалкогольного стеа-
тогепатита приводят к развитию цитолитического синдрома с повышением сывороточных 
ферментов, дисбалансу биохимических показателей, а также  активации процессов перокси-
дации липидов на фоне истощения антиоксидантного потенциала крови [6, 7]. Все это сопро-
вождается повышением концентрации «средних молекул» и малонового диальдегида – ко-
нечного продукта липопероксидации [8, 9].  

Тем не менее, подходы к лечению тяжелых форм инфекционного мононуклеоза на 
фоне, сформировавшегося ранее неалкогольного стеатогепатита недостаточно разработаны. 
Авторами статьи за последние десятилетия накоплен опыт лечения тяжелых форм инфекци-
онного мононуклеоза с применением детоксицирующих и противовирусных препаратов. При 
этом мы исходим из общепринятого положения о вирусной природе заболевания и концеп-
ции эндогенной «метаболической» интоксикации выдающегося клинического биохимика со-
временности проф. Л.Л. Громашевской, которая четко характеризует особенности патогенеза 
тяжелых форм инфекционных заболеваний [10]. 

Цель исследования – обобщение опыта лечения тяжелых форм инфекционного мо-
нонуклеоза на фоне неалкогольного стеатогепатита с использованием современного деток-
сикационного препарата реамберин  и противовирусного и иммуномодулирующего препара-
та циклоферон. 

Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением было 126 пациентов 
с тяжелым течением ИМ на фоне хронического течения НАСГ.  Возраст обследованных со-
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ставил 18-42 года, среди них было 52 мужчины (41,3%) и 74 женщины (58,7%). Все больные 
были разделены на две группы: основную – 64 чел. (50,8%) и группу сравнения – 62 чел. 
(49,2%). Обе группы были сопоставимы по полу, возрасту и характеру тонзиллита – лаку-
нарной или язвенно-некротической форме поражения небных миндалин. Все пациенты были 
госпитализированы в специализированное инфекционное отделение для больных с призна-
ками острого тонзиллита, где в дальнейшем был установлен диагноз ИМ на основании дан-
ных эпидемиологического анамнеза, клинической картины заболевания. Лабораторным под-
тверждением инфекционного мононуклеоза служили: выявление атипичных мононуклеаров 
в периферической крови; обнаружение специфических АТ класса «М» и «G» к капсидному 
антигену (VCA), к раннему антигену (EA), к ядерному антигену (NA-1); выявление методом 
ПЦР ДНК вируса; выявление антигенов вируса в мазках лимфоцитарной взвеси иммуноги-
стохимическим методом с помощью моноклональных антител при световой микроскопии. 

Большинство обследованных в течение ряда лет состояли на диспансерном учете у 
врача–гастроэнтеролога по поводу НАСГ. Диагноз НАСГ был установлен в соответствии с 
утвержденным Приказом МОЗ Украины № 271 от 13.06.2005 г. протоколом диагностики и 
лечения заболеваний органов пищеварения, а также на основании данных анамнеза, клини-
ческого и инструментального (ультразвуковое исследование органов брюшной полости) об-
следования, с обязательным учетом данных общепринятых биохимических показателей, ха-
рактеризующих функциональное состояние печени. В период обострения воспалительного 
процесса в печени все больные находились либо на амбулаторном лечении, либо в условиях 
гастроэнтерологического стационара. При этом все находившиеся под наблюдением были 
обязательно обследованы методом иммуно-ферментного анализа (ИФА) на наличие в крови 
маркеров вирусных гепатитов (ВГ) В, С и D. При положительных результатах ИФА эти 
больные были исключены из дальнейшего обследования. 

При выполнении работы, наряду с общеклиническими и лабораторными методами ис-
следования, мы использовали также и специальные биохимические методы. Специальное 
биохимическое исследование включало изучение концентрации средних молекул (СМ) в сы-
воротке крови, содержания продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) – конечного 
малонового диальдегида (МДА) в крови больных [8]. В качестве теста, характеризующего 
активность воспалительного процесса в организме, исследовали содержание С-реактивного 
белка (С-РБ) в сыворотке крови. Уровень СМ исследовали по методу В.В. Николайчика и 
соавт. [5]. Считали, что этот показатель свидетельствует о наличии и интенсивности синдро-
ма метаболической интоксикации. 

Указанные биохимические исследования осуществляли до начала лечения и на сле-
дующий день после его завершения. 

Пациенты обеих групп получали общепринятое симптоматическое лечение. Кроме то-
го, пациентам основной группы дополнительно вводили реамберин  и циклоферон [11, 12, 
13]. Реамберин назначали инфузионно, в первые 2-3 дня лечения 2 раза в день по 400 мл с 
интервалом 10-12 часов между инфузиями, в дальнейшем 1 раз в сутки на протяжении ещё 5-
10 дней, в зависимости от достигнутого эффекта. Циклоферон вводили внутримышечно по 2 
мл 12,5% раствора 1 раз в сутки 5 дней подряд, в дальнейшем осуществляли ещё 5-7 инъек-
ций препарата в той же дозировке через день, всего на курс лечения 10-12 инъекций цикло-
ферона, затем переходили на таблетированную форму. 

Реамберин – инфузионный препарат, содержащий в качестве действующего вещества 
1,5% соли янтарной кислоты (сукцината) [11]. Установлены гепатопротекторные и дезинток-
сикационные свойства реамберина, его антигипоксические и антиоксидантные эффекты, а 
также способность активировать процессы окислительного фосфорилирования. Реамберин 
способствует повышению функциональной активности гепатоцитов, нормализации уровня 
билирубина и активности сывороточных аминотрансфераз, повышает антитоксическую 
функцию печени. Ранее нами установлено четко выраженное детоксицирующие действие 
реамберина у больных острым тонзиллитом, бактериальной и смешанной вирусно-
бактериальной этиологии. 
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Циклоферон – современный противовирусный препарат, являющийся индуктором эн-
догенного интерферона (интерфероногеном) и оказывающим одновременно чётко выражен-
ное противовоспалительное действие. Эти свойства препарата обусловили его применение 
для лечения ангин вирусной и вирусно-бактериальной этиологии [12]. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием пакета 
прикладных программ SPSS, разработанного в Стэндфордском университете (США). Данные 
представлены в виде «среднее значение ± стандартное отклонение». Для оценки различий 
между группами использовали критерий Манна-Уитни. Различия считали статистически зна-
чимыми при р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. При объективном обследовании больных было выяв-
лено, что тяжесть течения определялась выраженной лихорадочной реакцией и наличием 
других симптомов острого инфекционного токсикоза; ярко выраженным острым тонзилли-
том: лакунарная ангина – у 64 (50,8%) обследованных и язвенно-некротическая – у 62 
(49,2%); наличием синдрома умеренной желтухи у 60 пациентов (47,6%); изменением карти-
ны крови – лейкоцитоз от 12,1 до 25,2*109/л  с преобладанием в формуле крови лимфоцитов 
и моноцитов (82%), а также наличием их атипичных форм. СОЭ у всех пациентов было ус-
корено в пределах от 10 до 25 мм/час. При клиническом обследовании обращало на себя 
внимание увеличение и выраженная болезненность различных групп периферических лим-
фоузлов,  в особенности, заднешейных, поднижнечелюстных, паховых. Выраженная гепа-
тоспленомегалия была постоянным признаком у большинства исследуемых нами больных. 

При биохимическом обследовании практически у всех больных нам удалось обнару-
жить умеренную гипербилирубинемию в пределах от 25,5 до 30,9 ммоль/л, преимуществен-
но, за счет повышения уровня связанной фракции билирубина, увеличение сывороточных 
ферментов (АлАТ была увеличена в пределах 0,9-1,8 ммоль/л, АсАТ 0,7-1,35 ммоль/л), по-
вышение показателя тимоловой пробы (6,5 - 8,6 ед.), в ряде случаев была также повышена 
активность экскреторных ферментов – щелочной фосфатазы (ЩФ) и  гаммаглутаминтранс-
пептидазы (ГГТП). 

До начала лечебных мероприятий, в остром периоде инфекционного мононуклеоза 
отмечено существенное повышение содержания в сыворотке крови средних молекул: в ос-
новной группе составило 2,35±0,11, что в 4,52 раза превышало нормальные показатели; в 
группе сравнения – 2,23±0,09, что соответственно в 4,29 раза было выше нормы (рис.1). Уро-
вень малонового диальдегида у больных основной группы был повышен относительно нор-
мальных показателей в 2,26 раза (составил 7,22±0,18) и в 2,23 раза (соответствовал 7,12±0,16) 
– у больных группы сравнения, С – реактивный белок  в 5,42 раза у пациентов основной 
группы (1,95±0,06) и в 5,1 раза – у пациентов группы сравнения (1,84±0,05). Таким образом, 
установлено наличие у обследованных пациентов клинико-биохимического синдрома «мета-
болической» интоксикации на фоне активного воспалительного процесса. 

 

 
Рис. 1. Содержание СМ, МДА и СРБ у исследованных больных до лечения. 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

СМ, г/л

МДА, мкмоль/л

СРБ, мг/л



ЭНИ Забайкальский медицинский вестник, № 1/2018 
 

 

84 

 
При клиническом наблюдении в динамике было установлено, что у больных основной 

группы, получавшей реамберин и циклоферон, в среднем, на 4,2±0,3 дня сократилась про-
должительность сохранения общетоксического синдрома (Р<0,05), на 4,5±0,25 дня ранее от-
мечена ликвидация воспалительных изменений в нёбных миндалинах (Р<0,05), прослежива-
лась чётко выраженная тенденция к ускорению сокращения размеров печени и селезёнки, а 
также к уменьшению периферических лимфатических узлов и ликвидации их болезненности 
при пальпации. У больных основной группы зарегистрировано также быстрое, по отноше-
нию к группе сопоставления, исчезновение гематологических нарушений.  

Показательно, что у больных основной группы отмечена достаточно быстрая (в тече-
ние недели) ликвидация клинико-биохимической симптоматики поражения печени, в то вре-
мя как в группе сравнения этот процесс растягивался до 3-х недель. По всей видимости, это 
свидетельствовало о реализации гепатопротекторных и мембраностабилизирующих свойств 
реамберина. 

При повторном исследовании, которое мы начинали со следующего дня после лече-
ния, проанализированных лабораторных показателей было установлено, что уровень средних 
молекул, малонового диальдегида и С-реактивного белка в сыворотке крови больных основ-
ной группы на момент завершения лечебных мероприятий, соответствовал верхней границе 
нормы. Это свидетельствовало о ликвидации синдрома метаболической интоксикации и ост-
ровоспалительных процессов в организме реконвалесцентов, перенесших тяжелую форму 
инфекционного мононуклеоза на фоне неалкогольного стеатогепатита, и получавших в ходе 
лечения реамберин и циклоферон.     

 

 
Рис. 2. Содержание СМ, МДА и СРБ у исследованных больных после лечения. 

 
В группе сравнения на момент завершения общепринятого лечения сохранилось по-

вышение концентрации СМ в сыворотке крови – в 2,19 раза по отношению к норме и состав-
ляло 1,14±0,09 и в 2,0 раза в сравнении с аналогичным показателем у пациентов основной 
группы который соответствовал 0,56±0,03 г/л (рис.2). Уровень МДА в крови составлял 
5,1±0,15 мкмоль/л, соответственно был в 1,59 раза выше нормы и в 1,5 раза выше, чем в ос-
новной группе. Содержание С-РБ было в 2,28 раза выше нормы и в 2,1 раза выше, чем дан-
ный показатель основной группы. Это свидетельствовало о сохранении у больных группы 
сопоставления в патогенетическом плане остаточных явлений перенесённого заболевания, 
что клинически характеризуется наличием у большинства из них выраженного синдрома 
постинфекционной астении. 

Выводы. Таким образом, повышение концентрации конечных продуктов перекисного 
окисления липидов и уровня «средних молекул» свидетельствует об активации эндогенной 
интоксикации у больных с тяжелым течением инфекционного мононуклеоза. Применение 
детоксикационного препарата реамберин, а также противовирусного и иммуномодулирую-
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щего препарата циклоферон способствует устранению «метаболической» интоксикации, что 
проявляется снижением соответствующих показателей. Полученные данные позволяют счи-
тать патогенетически обоснованным и клинически перспективным включение комбинации 
реамберина и циклоферона в комплекс лечения больных тяжелыми формами инфекционного 
мононуклеоза.  
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