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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность проблемы 

Воспалительные инфекционные заболевания верхних дыхательных путей 

являются самой распространенной патологией и занимают лидирующее поло-

жение по обращаемости за врачебной помощью, временной утрате трудоспособ-

ности, количеству потребляемых лекарств среди детского и взрослого населения 

(Киселев О.И., 2003; Сысоева Г.М. и соавт., 2004; Дворецкий Л.И. и соавт., 

2006). По сведениям ВОЗ, каждый третий житель планеты ежегодно и более 25% 

больных ежедневно обращается за медицинской помощью по поводу острой 

респираторной инфекции (ОРИ). На эти заболевания приходится 98% потерь 

учебного и 70% рабочего времени (Чучалин А.Г., 1999; Дидковский Н.А. и со-

авт., 2006; Шарипова Э.Р., 2007; Hayden F.G., 1998; Suara R., Crowe J., 2004). 

Ежегодный экономический ущерб в России по причине ОРИ составляет около 

12 триллионов рублей (Киселев О.И. и соавт., 2004; Деева Э.Г., 2009).  

Спектр возбудителей острых назофарингитов (ОНФ), сопровождающихся 

интоксикационным синдромом, отличается разнообразием и, примерно в 90%, 

вызываются респираторными вирусами (Таточенко В.П., 2004; Туровский А.Б. и 

соавт., 2009). Наличие более 200 инфекционных агентов, вызывающих ОНФ, и 

отсутствие универсальной вакцины, которая бы обеспечивала защитный эффект 

при полном соответствии антигенной формуле эпидемического класса возбуди-

теля, делают актуальным поиск новых, эффективных, безопасных и простых в 

применении средств лечения ОНФ (Гарашенко Н.И. 2004; Семененко Т.А. и со-

авт., 2005; Proud D., 2008). Учитывая патогенез заболевания, многие авторы (Лу-

чихин Л.А., Полякова Т.С., 2004; Пискунов Г.З., Пискунов С.З., 2004; Михай-

ленко А.А. и соавт., 2005; Плужников М.С., 2005; Малый В.П. и соавт., 2007; 

Туровский А.Б. и соавт., 2009) указывают, что на слизистую оболочку респира-

торного тракта предпочтительно местное применение препаратов в виде аэрозо-

ля. Аэрозольный способ введения дает возможность снизить лечебную дозу ле-

карственного препарата, осуществить целевую доставку, уменьшить токсич-

ность и побочные действия. 
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Государственным НИИ особо чистых биопрепаратов разработаны и запа-

тентованы аэрозольные препараты рекомбинантного рецепторного антагониста 

интерлейкина-1 (Патент РФ № 2326947 от 20.06.2008. Приоритет от 23.11.2004) 

и рекомбинантного интерферона-α2b (Патент № 2303063 от 20.07.2007. Приори-

тет от 29.09.2005 и Патент РФ № 2294372 от 27.02.2007. Приоритет от 

16.06.2005), прошедшие доклинические испытания и проходящие процедуру ре-

гистрации в МЗ России. 

Комплексное изучение клинических проявлений и характера иммунологи-

ческих изменений при остром назофарингите с интоксикационным синдромом 

на фоне лечения новыми отечественными аэрозольными формами рекомбинант-

ного интерферона-α2b и рецепторного антагониста интерлейкина-1(РАИЛ) по-

зволит оценить их эффективность и возможность широкого использования в 

практической медицине. 

Цель исследования 

Изучить клинико-иммунологическую эффективность местного примене-

ния препаратов рекомбинантных цитокинов интерферона-α2b и рецепторного 

антагониста интерлейкина-1 с целью улучшения результатов лечения больных 

острым назофарингитом с интоксикационным синдромом. 

Задачи исследования 

1. Исследовать показатели местного и системного иммунитета у пациентов 

с острым назофарингитом с интоксикационным синдромом.  

2. Изучить клиническую эффективность топического применения аэро-

зольных форм препаратов рекомбинантного интерферона-α2b и рецепторного 

антагониста интерлейкина-1 при лечении острого назофарингита с интоксикаци-

онным синдромом у взрослого населения по сравнению с симптоматической те-

рапией.  

3. Провести сравнительный анализ изменений показателей местного и сис-

темного иммунитета у пациентов с острым назофарингитом с интоксикацион-

ным синдромом в динамике лечения аэрозольными препаратами рекомбинант-

ного интерферона-α2b и рецепторного антагониста интерлейкина-1. 
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4. Обосновать показания к терапии больных с острым назофарингитом с 

интоксикационным синдромом аэрозольными формами рекомбинантных препа-

ратов с формулированием практических рекомендаций.  

Научная новизна 

1. Впервые изучена клиническая эффективность местного применения аэро-

зольной формы рекомбинантного интерферона-α2b и рецепторного антагониста 

интерлейкина-1 при ОНФ с интоксикационным синдромом у взрослых и выяв-

лено их положительное влияние на скорость купирования клинических проявле-

ний, что обосновывает целесообразность применения этих препаратов при ОНФ.  

2. Впервые проведено комплексное исследование клинико-

иммунологических показателей системного и местного иммунитета у больных с 

острым назофарингитом при лечении аэрозольными формами рекомбинантного 

интерферона-α2b и рецепторного антагониста интерлейкина-1. 

3. Впервые выявлено, что при топическом использовании механизм действия 

препаратов связан с повышением функциональной активности нейтрофильных 

гранулоцитов в сыворотке крови, повышением уровня секреторного IgА в на-

зальной слизи при применении интерферона-α2b и с увеличением содержания 

абсолютного числа В-лимфоцитов, CD3+ Т-лимфоцитов в сыворотке крови, 

уровня ИФН-α и ИЛ-8 в назальной слизи при использовании РАИЛ. 

Практическая значимость работы 

1. Разработан новый оригинальный способ эффективной терапии ОНФ с 

интоксикационным синдромом с использованием аэрозольных форм рекомби-

нантного интерферона-α2b и рецепторного антагониста интерлейкина-1. 

2. Разработаны схемы лечения указанными препаратами у взрослых при 

остром назофарингите с интоксикационным синдромом. 

3. Определены показания к применению аэрозольной формы интерферо-

на-α2b и рецепторного антагониста интерлейкина-1 у пациентов с острым назо-

фарингитом с интоксикационном синдромом. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Применение аэрозольной формы рекомбинантного интерферона-α2b в 

качестве монотерапии при остром назофарингите с интоксикационным синдро-
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мом приводит к сокращению сроков выздоровления и способствует профилак-

тике развития осложнений. 

2. Механизм лечебного действия аэрозольного интерферона-α2b при ме-

стной терапии больных острым назофарингитом заключается в повышении 

функциональной активности нейтрофильных гранулоцитов в сыворотке крови и 

повышении уровня секреторного IgA в назальной слизи. 

3. Применение аэрозольной формы рекомбинантного рецепторного анта-

гониста интерлейкина-1 в качестве основного противовоспалительного средства 

у больных острым назофарингитом приводит к сокращению сроков выздоровле-

ния и способствует профилактике развития осложнений. 

4. Механизм лечебного действия аэрозольного РАИЛ связан с повышени-

ем содержания абсолютного числа В-лимфоцитов, CD3+ Т-лимфоцитов в сыво-

ротке крови, увеличением уровня ИФН-α и ИЛ-8 в назальной слизи. 

Внедрение результатов исследования в практику 

Результаты диссертационного исследования внедрены в практическую 

деятельность отоларингологического и I инфекционного отделений городской 

клинической больницы №40 г. Екатеринбурга и используются в учебной работе 

и научной деятельности кафедры  оториноларингологии ГОУ ВПО Уральской 

государственной медицинской академии Росздрава. 

Апробация работы 

Материалы диссертации доложены и обсуждены на заседании научного 

общества оториноларингологов Свердловской области в г. Екатеринбурге, на III 

конференции «Современные технологии в оториноларингологии» в г. Челябин-

ске, на VIII конгрессе ринологов России в г. Оренбурге, областной научно-

практической конференции «Актуальные вопросы оториноларингологии» в 2009 г. 

Публикации 

По теме работы опубликовано 5 научных работ, из них 4 – в рецензируе-

мых журналах, входящих в бюллетень ВАК. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация имеет традиционную структуру, изложена на 149 страницах 

компьютерного текста и состоит из введения, обзора литературы, описания материа-



 

 

7

лов и методов исследования, двух глав собственных клинических и лабораторных 

исследований, заключения, выводов и практических рекомендаций. Работа иллюст-

рирована 31 таблицей и 26 рисунками. Список использованной литературы включа-

ет 248 работ, из них 164 отечественных и 84 иностранных авторов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 

Было обследовано 94 больных ОНФ с интоксикационным синдромом, из 

них 36 мужчин и 58 женщин, средний возраст 37,8±12,2 лет. Возраст больных 

указан в виде среднего значения и среднего отклонения.  

Для оценки эффективности лечения проводилось клинико-

инструментальное обследование больных с первого по восьмой день. Всем па-

циентам был предписан постельный режим, витаминизированная диета, обиль-

ное теплое питье (чай с лимоном, малиной, фруктовые соки). Больные были раз-

делены на 3 группы. 

В первой группе, состоящей из 32 пациентов в возрасте 34,4±10,3 лет, про-

водилась традиционная симптоматическая терапия, которая включала примене-

ние НПВП (парацетамол или ацетилсалициловая кислота по 0,5 1-3 раза в су-

тки), симптоматическое лечение (сосудосуживающие капли в нос, муколитиче-

ские препараты, средства для местного применения – септолете, шалфей в виде 

таблеток для рассасывания). 

Лечение 30 пациентов в возрасте 41,1±13,7 лет во II группе осуществля-

лось в виде монотерапии аэрозольным интерфероном-α2b, в терапевтической 

дозе – 10 000 МЕ, по 1 дозе в каждую половину носа через каждые 2 часа в пер-

вые два дня от начала заболевания, с последующим введением 3 раза в день на 

третьи – пятые сутки заболевания.  

Входившие в третью группу 32 человека с ОНФ в возрасте 38,1±12,0 лет, 

получали препарат рецепторного антагониста интерлейкина-1 по 1 дозе в каж-

дую половину носа и на заднюю стенку глотки 2 раза в день в течение 5 дней.  

Для определения региональных нормативов иммунологических парамет-

ров исследуемых цитокинов и sIgA в носовой слизи были взяты образцы у 20 
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условно-здоровых человек, проживающих в Екатеринбурге, не различающихся 

по полу и возрасту от исследуемых групп.  

Основными критериями включения в исследование больных ОНФ являлись: 

1. Оформление листа информированного добровольного согласия пациента 

на участие в исследовании. 

2. Пациенты с диагнозом ОНФ в остром периоде болезни, не позднее вто-

рого дня от начала заболевания и с обязательным наличием интоксикационного 

синдрома. 

3. Заболевание средней степени тяжести при отсутствии осложнений. 

Основные критерии исключения из исследования: 

1. Отказ пациента участвовать в исследовании. 

2. Возраст менее 18 лет. 

3. Хроническая патология ЛОР-органов. 

4. Аллергия на лекарственные препараты. 

5. Беременность. 

6. Лечение иммуномодулирующими препаратами в сроки менее чем за 3 ме-

сяца до включения пациента в исследование (Савиных Н.А., 2008). 

Была разработана клинико-анамнестическая анкета, куда заносились все 

клинические и лабораторные показатели в динамике. Результаты анкетирования 

суммировались в электронной базе данных, используемой для дальнейшей ста-

тистической обработки. Лабораторно-иммунологическое обследование больных 

проводилось дважды, что позволило проследить динамику течения иммунопато-

логического процесса до лечения и на седьмые сутки от начала лечения. 

Параметры общего анализа крови определяли с помощью гематологического 

анализатора Cobas Micros 60 («ABX»). Иммунофенотипирование лимфоцитов с 

использованием пар моноклональных антител CD3-FITC/CD19-PE, CD3-

FITC/CD4-PE, CD3-FITC/CD8-PE, CD3-FITC/CD16+56-PE («IO Test») и бактери-

цидную активность лейкоцитов проводили методом проточной цитофлюориметрии 

на цитометре FACS Canto II («Becton Dickinson») (Петров Р.В. и соавт., 1984). 

Функционирование НАДФ-оксидазной системы нейтрофилов оценивали при по-

мощи спонтанного и стимулированного НСТ-теста (Демин А.А., 1981). Состояние 
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гуморального иммунитета оценивалось определением концентрации сывороточ-

ных иммуноглобулинов IgG, IgM, IgA в сыворотке крови методом радиальной им-

мунодиффузии (РИД) в агаре по Mancini с использованием моноспецифических и 

стандартных сывороток с известной концентрацией иммуноглобулинов производ-

ства Московского НИИ им. Гамалея. Содержание циркулирующих иммунных 

комплексов (ЦИК) оценивали фотометрически после преципитации их 4% раство-

ром ПЭГ- 6000 (Гашкова В. и соавт., 1978). В сыворотке крови и носовой слизи 

оценивали содержание интерлейкинов (ИЛ) 1β, 6, 8, интерферона-α твердофазным 

иммуноферментным методом (ИФА) с использованием реактивов фирмы ООО 

«Цитокин» (г. Санкт-Петербург). Определение секреторного IgA в слизистой носа 

производили тест-системой «IgA секреторный – ИФА – БЕСТ» методом твердо-

фазного ИФА. 

Критериями клинической эффективности препаратов при ОНФ являлись 

сроки и темпы обратного развития основных проявлений болезни: 

1. Сроки нормализации температуры тела, измеренной утром и вечером. 

2. Продолжительность симптомов интоксикации. 

3. Длительность периода катаральных проявлений. 

4. Развитие бактериальных осложнений. 

Степень выраженности клинических симптомов оценивалась с использова-

нием визуально–аналоговой шкалы (ВАШ) по модифицированной схеме Kenne-

dy/Lund с выраженностью симптомов от 0 до 3 баллов (Grant S. et al., 1999). 

Для статистического анализа данных использовались свободные (не тре-

бующие оплаты лицензии) программы AtteStat версия 10.2.1(автор Гайдышев 

И.П., 2002) и R версия 2.8.0 (R Development Core Team, 2008) для Windows и Mi-

crosoft Excel 2005. В связи с тем, что распределения признаков были отклонены 

от нормального, применялись методы непараметрической статистики. Значения 

признаков представлены в виде медианы с границами межквартильного интер-

вала в скобках. 

Результаты клинических наблюдений 

При анализе клинических проявлений заболевания отмечено острое начало с 

повышением температуры тела, симптомами интоксикации в виде головной и мы-
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шечной боли, слабости и признаками воспаления слизистой верхних дыхательных 

путей (табл. 1), что соответствует данным литературы (Бобров М.В., 2007). 

Таблица 1 
Частота встречаемости симптомов у пациентов,  

включенных в обследование 

Клинические  
симптомы 

Группы больных 

Всего, 
Абс./% 

Группа 1 
Традиционная 

 терапия, 
Абс./% 

Группа 2 
Аэрозольный 
ИФН-α2b, 
Абс./% 

Группа 3 
Аэрозольный  

РАИЛ, 
Абс./% 

П
о
в
ы
ш
ен

и
е 

tº
 

37,0– 38,0 15/46,9 14/46,67 14/43,75 43/45,7 
38,0–39,0 13/40,6 12/40 10/31,25 35/37,2 
39,0–40,0 4/12,5 4/13,33 8/25 16/17,02 

Всего 32/100 30/100 32/100 94/100 

Головная боль 28/87,5 27/90 28/87,5 83/88,3 
Миалгия, артралгия 24/75 21/70 18/56,25 63/67,02 

Слабость, адинамия 30/93,75 30/100 32/100 92/97,87 

Ринорея 29/90,63 29/96,67 29/90,63 87/92, 55 

Чихание 27/84,4 30/100 25/78,12 82/87,23 

Боль при глотании 28/87,5 28/93,33 27/84,38 83/88,3 

Назальная обструкция 28/87,5 26/86,67 30/93,75 84/89,36 

Кашель 20/62,5 19/63,3 21/65,6 60/64 

Все выборки достоверно не различаются между собой (р>0,05) 
 

Изучение клинической эффективности рекомбинантных препаратов ин-

терферона-α2b и РАИЛ выявило достоверное влияние препаратов на основные 

проявления болезни – синдром интоксикации и катарального воспаления слизи-

стой верхних дыхательных путей (табл.2). Отмечена хорошая переносимость 

препаратов, ни в одном случае не было выявлено развития нежелательных явле-

ний, в том числе аллергических реакций. Бактериальных осложнений при лече-

нии рекомбинантными цитокинами зарегистрировано не было, в отличие от пер-

вой группы, где зафиксировано 28,12% осложнений. Главными критериями те-

рапевтической эффективности используемых препаратов были сроки обратного 
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развития клинических симптомов при сравнении результатов традиционной те-

рапии с результатами применения новых аэрозольных препаратов.  

Таблица 2 
Средняя продолжительность основных клинических симптомов в днях  

у пациентов разных групп 

Симптом 
Группа 1  

Традиционная 
 Терапия 

Группа 2 
Аэрозольный 
ИФН-α2b 

Группа 3 
Аэрозольный  

РАИЛ 

Ринорея 6,0 (5,0–7,0) 2,0 (2,0– 2,3)* 2,5 (1,0– 3,0)* 

Чихание 3,5 (3,0–4,8) 2,0 (1,0– 3,0)*# 1,0 (1,0– 2,0)* 

Боль при глотании 5,0 (4,0– 6,0) 2,0 (2,0– 2,3)* 2,0 (2,0– 3,0)* 

Кашель 6,0 (5,0– 8,0) 2,0 (1,0– 3,0)* 2,0 (2,0– 4,0)* 

Заложенность носа 8,0 (6,0– 8,0) 4,0 (3,0– 4,0)*# 2,0 (1,3– 3,0)* 

Головная боль 4,0 (3,0– 5,0) 2,0 (1,0– 2,0)* 2,0 (1,0– 3,0)* 

Миалгия 3,0 (2,0– 4,0) 1,0 (0,0– 1,0)* 1,0 (0,0– 2,0)* 

Повышение tº 4,0 (3,0– 6,0) 2,0 (1,0– 2,0)*# 2,0 (2,0– 3,0)* 

Слабость 7,5 (5,3– 8,0) 3,0 (3,0– 4,0)* 3,0 (2,0– 4,0)* 

* – Выборки достоверно отличаются (p<0,001) при сравнении с группой 1. 
# – Группы 2 и 3 достоверно отличаются (p<0,001) при сравнении друг с другом. 
 

Было выявлено, что применение ИФН-α2b и РАИЛ в ранние сроки при 

ОНФ способствует сокращению продолжительности проявления всех симпто-

мов заболевания по сравнению с традиционной терапией. В группе 2 быстрее 

купировалось чувство слабости и кашель, и нормализовалась температура, а в 

третьей группе чихание и назальная обструкция. 

Проводя анализ динамики отдельных признаков ОНФ с полным регрессом 

симптома при нулевых значениях медианы и межквартильных интервалов, при 

традиционном лечении наблюдали нормализацию температуры на седьмые су-

тки. Признаки системной воспалительной реакции в виде миалгии и артралгии 

купировались на пятые сутки, головная боль полностью регрессировала на седь-

мые сутки заболевания. Чувство слабости на восьмой день лечения сохранялась 

у 40,6% человек. Катаральный синдром в первой группе был, по сравнению с 

пациентами, получавшими терапию рекомбинантными цитокинами, более дли-

тельным. Боль при глотании полностью прекратилась на седьмые сутки, чихание 

на шестые. На восьмой день наблюдения сохранялись кашель в 56,2 %, заложен-

ность носа в 62,5% и ринорея в 25% случаев.  
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На фоне лечения интерфероном-α2b отмечалась наиболее быстрая норма-

лизация температуры тела уже на третий день от начала его приема. Боль в 

мышцах и суставах полностью регрессировала на вторые сутки, головная боль 

на третьи сутки, чувство слабости –  на пятый день заболевания. Также было вы-

явлено сокращение продолжительности проявления местной воспалительной ре-

акции слизистой верхних дыхательных путей. Полное прекращение кашля, чи-

хания и ринореи отмечали на четвертые сутки, боли при глотании – на третьи 

сутки наблюдения, заложенность носа купировалась на пятый день заболевания.  

При применении рекомбинантного РАИЛ температура тела нормализова-

лась на четвертые сутки. Боль в мышцах и суставах регрессировала на третий, 

головная боль – на четвертый день, а чувство слабости – на шестые сутки на-

блюдения. В этой группе пациентов отмечалась быстрая элиминация симптомов 

чихания – на третьи сутки и назальной обструкции – на четвертые сутки заболе-

вания. Ринорея и боль при глотании полностью регрессировали на четвертый, а 

кашель на пятый день после начала лечения.  

Таблица 3 
Динамика индекса тяжести у пациентов при применении  

различных методов лечения 

День 
Группа 1 

Традиционная 
 Терапия 

Группа 2 
Аэрозольный  
ИФН-α2b 

Группа 3 
Аэрозольный  

РАИЛ 
1 1,72 (1,55–1,83) 1,77 (1,44–2,33) 1,77 (1,55–2,05) 
2 1,38 (1,22–1,67) 0,89 (0,55–1,11)* 1 (0,67–1,33)* 
3 1,44 (1,14–1,75) 0,33 (0,22–0,67)* 0,49 (0,25–0,78)* 
4 1,22 (1–1,44) 0,11 (0– 0,14)* 0,11 (0– 0,22)* 
5 0,89 (0,78–1,11) 0* 0* 
6 0,73 (0,44–0,97) 0* 0* 
7 0,44 (0,22–0,67) 0* 0* 
8 0,33 (0,11–0,55) 0* 0* 

*– Выборки достоверно отличаются (p<0,005) при сравнении с группой 1. 
 

Степень выраженности симптомов проводилась у каждого больного по 3-х 

балльной шкале. На этом основании вычислялся клинический индекс тяжести 

(ИТ) по формуле:  

ИТ= (а+б+в+г…+и)/9,  
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          где а, б,в,г…и – оценка в баллах основных симптомов, 

9 – количество симптомов (табл. 3). 

Снижение ИТ проходило сравнительно равномерно при использовании 

рекомбинантных цитокинов, и на пятый день он был равен нулю в обеих груп-

пах. При симптоматической терапии, начиная со второго дня, отмечались более 

высокие цифры ИТ. На восьмые сутки наблюдения он имел значения 0,33 (0,11– 

0,55), что свидетельствует об отсутствии выздоровления части пациентов в пер-

вой группе. 

Продолжительность воспалительного процесса во второй и третьей груп-

пах также оказалась достоверно короче. Выздоровлением считался день, когда 

отсутствовали все анализируемые нами симптомы. При лечении рекомбинант-

ными цитокинами показатель длительности заболевания в обеих группах был 4 

(4–5) дня. При симптоматической терапии на восьмой день наблюдения в 84,4% 

не отмечалось полного клинического выздоровления, так как имелся в наличии 

один или несколько симптомов заболевания (рис. 1). Таким образом, интерфе-

рон-α2b и РАИЛ являются эффективными лечебными препаратами при терапии 

ОНФ с интоксикационным синдромом. 
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Рис. 1. Средняя продолжительность одного случая 
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Особенности иммунологических реакций у больных ОНФ при исполь-

зовании традиционного и нетрадиционного методов лечения 

Оценка иммунного статуса показала, что до лечения отклонения от обще-

принятых норм, кроме снижения процентного содержания CD8+ лимфоцитов, 

стимулированного НСТ теста и уровня IgG, отсутствовали. 

После лечения у пациентов первой группы выявилось снижение абсолют-

ного и относительного количества В-лимфоцитов, уровня IgM, IgA, циркули-

рующих иммунных комплексов (ЦИК), абсолютного числа CD3+, CD4+ лимфо-

цитов, абсолютного и относительного числа CD8+ лимфоцитов, спонтанного и 

стимулированного НСТ-тестов. Достоверно было увеличено абсолютное и отно-

сительное число нейтрофилов, NK и TNK-клеток. Во второй группе выявлено 

снижение уровня IgM, возросли показатели спонтанного и стимулированного 

НСТ-тестов, что отражает степень активации кислородзависимого метаболизма 

клетки. В третьей группе было обнаружено повышение абсолютного количества 

В-лимфоцитов, уровня IgG, ЦИК, повышение спонтанного и стимулированного 

НСТ-тестов, увеличение абсолютного числа CD3+ лимфоцитов одновременно с 

достоверным снижением их процентного содержания. Уменьшилось относи-

тельное количество CD4+ лимфоцитов, повысилось относительное число CD8+ 

клеток, абсолютное и относительное число NK и показатели бактерицидной ак-

тивности. Только в этой группе наблюдалось увеличение коэффициента стиму-

ляции нейтрофилов.  

При исследовании цитокинов носовой слизи в начале инфекционного про-

цесса, по сравнению с группой здоровых добровольцев, обнаружено низкое ко-

личество ИФН-α и sIgA во всех исследуемых группах. К концу лечения по всем 

параметрам, кроме уровня ИЛ-6, группы достоверно отличались друг от друга. 

Уровень ИЛ-6 во всех исследуемых группах не отличался от условно-здоровых 

лиц, но в первой группе он снизился по сравнению с первым днем заболевания. 

При традиционном лечении отмечалось снижение всех исследуемых цитокинов 

носовой слизи. Уменьшился уровень ИЛ-1, ИЛ-8, ИФН-α, sIgA у всех пациентов 

и был достоверно ниже по сравнению со второй, третьей группами и группой 

здоровых добровольцев. В 70% содержание ИФН-α было равно нулю, чего не 
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отмечалось при лечении рекомбинантными цитокинами, хотя концентрация 

ИФН-α во всех группах на седьмой день оставалась достоверно меньше по срав-

нению с условно-здоровыми лицами (рис. 2).  
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Рис. 2. Динамика ИФН-α в назальной слизи по группам наблюдения 
 
Только при использовании ИФН-α2b, уровень sIgA повысился до значений 

sIgA здоровых добровольцев. В этой группе наблюдалось снижение уровня ИЛ-1 

в слизи, без достоверных отличий от группы здоровых добровольцев и умень-

шение ИФН-α. В третьей группе отмечалось увеличение концентрации ИЛ-8 до 

значений, превышающих уровень ИЛ-8 у здоровых лиц, повышение ИФН-α и 

снижение содержания ИЛ-1, хотя в меньшей степени по сравнению с двумя дру-

гими группами. Последнее, возможно, связано с тем, что местное применение 

РАИЛ приводит к накоплению свободного ИЛ-1 на поверхности слизистой, при 

недоступности его рецепторов. Концентрация ИЛ-1 при лечении аэрозольными 

цитокинами на седьмой день была в пределах значений ИЛ-1 здоровых лиц. 

Учитывая полученные результаты, можно полагать, что изменение цито-

кинов слизи и sIgA коррелирует с клинической картиной: чем быстрее происхо-

дит излечение больных, тем быстрее синтез цитокинов приближается к нор-

мальным значениям, а иногда и превышает их, что происходит, по-видимому, за 

счет компенсаторного увеличения их продукции. 

При исследовании динамики цитокинов сыворотки крови в процессе лече-

ния все изменения были в пределах общепринятых нормативных значений. Уро-

вень ИФН-α и ИЛ-8 максимально повысился во второй группе, чем отличался от 
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двух других групп; В первой группе ИФН-α увеличился в меньшей степени, а 

уровень ИЛ-8 не изменился. В третьей группе на седьмой день лечения концен-

трация ИФН-α и ИЛ-8 снизилась. При изучении ИЛ-6, в третьей группе наблю-

далось значимое увеличение его уровня, что отличалось от первой и второй 

группы. При лечении ИФН-α ИЛ-6 на седьмой день уменьшился, а в первой 

группе не изменился. В начале заболевания в сыворотке крови во всех группах 

выявлен повышенный уровень ИЛ-1. На седьмой день отмечалась тенденция к 

его снижению, статистически значимая в первой и третьей группе. Разница в ди-

намике ИЛ-1 между группами на седьмой день отсутствовала.  

При применении разных методов лечения острого назофаринита отмечал-

ся разноплановый характер изменения показателей иммунитета (табл. 4). При 

симптоматическом лечении наблюдалось снижение показателей как клеточного, 

так и гуморального звена иммунитета, что проявлялось в снижении абсолютного 

количества СD3+, СD4+, СD8+ клеток и В-лимфоцитов. Противоинфекционная 

защита осуществлялась за счет системы врожденного иммунитета, повысилось 

абсолютное и относительное число нейтрофилов, натуральных киллеров и TNK-

клеток. Учитывая тот факт, что у пациентов этой группы была самая низкая ско-

рость регресса всех клинических признаков ОНФ, высокие показатели длитель-

ности заболевания и коэффициента индекса тяжести, можно предположить, что 

депрессия иммунного ответа и сдвиг защитных реакций в сторону системы вро-

жденного иммунитета приводит к отсутствию эффективной борьбы с возбудите-

лями респираторной инфекции.  

Под влиянием РАИЛ отмечался достоверный рост абсолютного числа В-

клеток, повышение уровня IgG, ЦИК, при сохранении популяции СD3+ клеток. 

Повышение бактерицидной активности сыворотки крови и коэффициента сти-

муляции нейтрофилов может свидетельствовать о сохранении потенциала врож-

денного иммунного ответа. Все эти изменения привели к быстрой эрадикации 

возбудителя. Кроме того, в отличие от других групп, при использовании РАИЛ 

наблюдалось повышение ИФН-α в назальной слизи, что предполагает опосредо-

ванное действие препарата на его синтез и обеспечивает более длительную про-

тивовирусную защиту пациента.  



 

 

17

Таблица 4 

Суммарные данные направленности изменений иммунологических показателей 
в сравниваемых группах после проведенного лечения 

Показатель 
Группа 1 

Традиционная  
терапия 

Группа 2 
Аэрозольный  

интерферон-α2b 

Группа 3 
Аэрозольный  

РАИЛ 
Лейкоциты, 1 х 109/л ↑ (N) ↓ (N) ↑ (N) 

Сегменто- ядерные, абс. 1 х 109/л ↑ (N) 0# (N) ↓# (N) 

Сегменто- ядерные, % ↑ (N) ↓ (N) ↓ (N) 

Моноциты, абс. 1 х 109/л 0 (N) 0 (N) ↓ (N) 

Моноциты, % ↓ (N) 0 (N) 0 (N) 

Лимфоциты, абс. 1 х 109/л ↓ (N) 0 (N) 0 (N) 

Лимфоциты,  % ↑ (>N) ↑ (>N) ↑ (>N) 
IgM, г/л ↓ (N) ↓ (N) 0 (N) 

IgG, г/л 0 (< N) 0 (< N) ↑ (N) 

IgA, г/л ↓ (< N) 0 (N)  0 (< N)  

ЦИК, Ед. ↓ (N) 0 (N) ↑ (>N) 

B(CD19,20) лимфоциты,  абс., 1 х 109/л ↓ (< N) 0# (N) ↑# (N) 

B(CD19,20) лимфоциты,  % ↓ (< N) 0 (N) 0 (N) 

T (CD3) лимфоциты, абс. 1 х 109/ ↓ (N) 0# (N) ↑# (>N) 

T (CD3) лимфоциты, % 0 (N) 0 (N) ↓ (N) 

T (CD4) лимфоциты, абс. 1 х 109/л ↓ (N) 0 (N) 0 (N) 

T (CD4) лимфоциты, % 0 (N) 0 (N) ↓ (N) 

T (CD8) лимфоциты, абс. 1 х 109/л ↓ (N) 0 (N) 0 (N) 

T (CD8) лимфоциты,  % ↓ (< N) 0 (< N) ↑ (до N) 

NK клетки (CD16), абс. 1 х 109/л ↑ (N) 0 (N) ↑ (N) 

NK клетки (CD16), % ↑ (N) 0 (N) ↑ (N) 

TNK,% ↑ (N) 0 (N) 0 (N) 

Бактерицидная активность % 0 (N) 0 (N) ↑ (N) 

НСТ спонтанный % ↓ (N) ↑# (>N) 0 (N) 

НСТ стимулированный % ↓ (< N) ↑# (< N) 0# (< N) 

Коэффициент стимуляции нейтрофилов 0  0       ↑#& 

Интерферон-α крови ↑ (N)     ↑#& (N)    ↓& (N) 

Интерферон-α слизи ↓ (< N)        ↓#& (< N)         ↑#& (< N) 

ИЛ-1 крови ↓ (до N) 0 (N) ↓ (до N) 

ИЛ-1 слизи ↓ (< N)      ↓#& (N)       ↓ #& (N) 

ИЛ-6 крови 0 (N)    ↓& (N)      ↑#& (N) 

ИЛ-6 слизи ↓ (< N) 0 (N) 0 (N) 

ИЛ-8 крови 0 (N)      ↑#& (N)       ↓#& (N)  

ИЛ-8 слизи ↓↓ (< N)      0#& (N)         ↑#& (>N)  

sIgA ↓↓ (< N)      ↑#& (до N)      0#& (<N) 

↑– показатели между первым и контрольными днями исследования достоверно возросли 
↓– показатели между первым и контрольными днями исследования достоверно уменьшились 
0– нет достоверных изменений между первым и контрольными днями исследования 
#– p<0,05 разница между I и остальными группами. 
&–p<0,05 разница между II и III группами 
(N) – параметры в диапазоне общепринятых норм, (<N)/(>N) – ниже/выше нормативных пока-
зателей. 
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При применении ИФН-α2b отмечена незначительная динамика параметров 

системного иммунитета. Можно предположить, что его действие на инфекционный 

процесс ограничило развитие системной воспалительной реакции, что также под-

тверждается быстрым купированием интоксикационного синдрома. Повышение 

спонтанного и стимулированного НСТ-теста во второй группе указывало на воз-

растание функциональной активности нейтрофилов. Наблюдался рост sIgA, кото-

рый обеспечивает противоинфекционную устойчивость слизистых оболочек. В 

других группах такого иммуномодулирующего эффекта не отмечалось. 

Для изучения функциональных зависимостей между параметрами иммунно-

го статуса был проведен корреляционный анализ с расчетом ранговой корреляции 

Спирмена. Изучали модели абсолютных показателей лимфоцитов, в которые также 

включали значения параметров адаптивного и врожденного иммунитета, выражен-

ные в условных единицах. Выявленные нами функциональные зависимости между 

компонентами иммунной системы косвенно отражают формирование отбора им-

мунокомпетентных клеток, участвующих в иммунном ответе при остром назофа-

рингите, а их значительное количество свидетельствует о напряженности иммуни-

тета, как на системном, так и на локальном уровне (табл.5). Изменение корреляци-

онных зависимостей при различной медикаментозной терапии должно свиде-

тельствовать об ее эффективности. 

Было установлено, что использование традиционного метода лечения уве-

личило количество функциональных зависимостей между исследованными ком-

понентами иммунной системы, как на системном, так и на локальном уровне. С 

одной стороны, это указывало на высокую функциональную нагрузку структур-

ных компонентов иммунитета, которая впоследствии может привести к наруше-

нию функционирования системы, с другой – на низкую эффективность прово-

димой терапии (рис. 3, 4).  

После приема рекомбинантных цитокинов состояние системного и ло-

кального иммунитета существенно изменялось, в сторону уменьшения взаимо-

связей между различными компонентами иммунной системы, выявленных у 

этой категории пациентов (рис. 5). 
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Таблица 5 

Корреляционные связи между показателями иммунной системы у больных 
ОНФ после проведенной медикаментозной терапии 

До лечения, 
все группы 

Группа 1, 
после лечения 

Группа 2, 
после лечения 

Группа 3, 
после лечения 

Корреляцион-
ные пары 

k 
Корреляцион-
ные пары 

k 
Корреляцион-
ные пары 

k 
Корреляционные 

пары 
K 

IgM–CD19, абс. 0,56 IgM– CD19, абс. 0,56 IgM–лейкоциты 0,58 ИФН кр.-ИЛ-1 кр. 0,45 

IgА–CD16, абс. -0,60 IgА–CD16, абс. -0,61 ИФН слизи–sIgА -0,38 ИЛ-6 кр– CD3, абс. 0,48 

ЦИК –лейкоциты -0,64 ЦИК– лейкоциты -0,64 ИЛ-1 сл–ИФН сл.. 0,39 ИЛ-6 кр– CD19 абс. 0,72 

CD3 абс.–IgM 0,61 CD3 абс.– IgM 0,61 IgM–лейкоциты 0,58 ИЛ-8 сл.–ИФН сл. 0,81 

CD4 абс.–IgM 0,72 CD4 абс.– IgM 0,72     

CD8 абс.–IgM 0,50 CD4 абс. – ЦИК 0,52     

CD19 абс.–IgM 0,56 CD8 абс. – IgM 0,5     

CD4 абс.–ЦИК 0,52 НСТстим.–CD8 абс. 0,51     

IgA–CD16, абс. -0,60 ИЛ-1 сл.–ИФН сл. 0,39     

ИЛ-1сл.–ИФНсл. 0,39 ИЛ-6 сл.– ИЛ-1 сл. 0,42     

ИЛ-6 сл–ИЛ-1 сл 0,42 ИЛ-6 сл.– ИФН сл. 0,81     

ИЛ-6 сл.–ИФНсл 0,81 ИЛ-8 сл.–ИФН сл. 0,81     

ИЛ-8сл. –ИФНсл 0,48 ИЛ-8 сл.– ИЛ-1 сл. 0,53     

ИЛ-8 сл–ИЛ-1 сл 0,41 sIgА– ИЛ-8 слизи 0,74     

sIgА–ИЛ-8 слизи 0,38 sIgА– ИФН слизи 0,72     

IgM–CD19, абс. 0,56 IgM– CD19абс. 0,56     

IgА–CD16, абс. -0,60 IgА–CD16 абс. -0,61     

  ЦИК– лейкоциты -0,64     

  CD3 абс.– IgM 0,61     

Примечание: в исследования включены только межсистемные корреляционные связи 
иммунитета (между клеточным, гуморальным и неспецифическими факторами защиты), вы-
раженные в абсолютных значениях. 

 

 Рис. 3. Корреляционные зависимости между параметрами иммунитета у боль-

ных ОНФ до лечения (а – системный иммунитет, б – локальный иммунитет) 
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Рис. 4. Корреляционные зависимости между параметрами системного и локаль-

ного иммунитета после традиционного лечения больных ОНФ 

 

 
Рис. 5. Корреляционные зависимости между параметрами иммунитета на  

системном (а) и локальном (б) уровне у больных ОНФ после использования  

интерферона-α2b и РАИЛ 

 

Таким образом, проведенное исследование показало основные преимуще-

ства новых препаратов: 

1. Высокая эффективность при ОНФ с купированием интоксикационного и 

катарального синдромов. 

2. Безопасность, отсутствие аллергических реакций и побочных эффектов 

при применении. 

3. Положительное влияние на параметры иммунитета у пациентов с ОНФ. 

4. Удобство приема аэрозольной формы препарата для пациентов и возмож-

ность амбулаторного лечения. 
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ВЫВОДЫ 

      1. При ОНФ с интоксикационным синдромом в начальной стадии заболева-

ния выявлено снижение показателей местного иммунитета, заключавшееся в 

уменьшении содержания ИФН-α и секреторного IgА в носовой слизи. 

      2. Использование в топической терапии ОНФ с интоксикационным синдро-

мом аэрозольных форм рекомбинантного интерферона-α2b и рецепторного анта-

гониста интерлейкина-1 приводит к снижению проявлений интоксикационного и 

катарального синдромов и сокращению сроков заболевания в среднем на 3 дня 

по сравнению с традиционными методами терапии. 

 3. Местное применение аэрозольного рекомбинантного интерферона-α2b 

приводит к повышению функциональной активности нейтрофильных грануло-

цитов крови и повышению уровня секреторного IgA в назальной слизи по срав-

нению с пациентами, проходящими симптоматическую терапию.  

     4. Использование аэрозольного рекомбинантного РАИЛ приводит к повыше-

нию содержания абсолютного числа В-лимфоцитов, CD3+ Т-лимфоцитов в пе-

риферической крови, увеличению уровня ИФН-α и ИЛ-8 в назальной слизи по 

сравнению с пациентами, получавшими симптоматическое лечение.  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Показанием для применения исследуемых препаратов является ранний пе-

риод острого назофарингита с интоксикационным синдромом.  

2. Для лечения больных острым назофарингитом целесообразно применять 

аэрозольную форму рекомбинантного интерферона-α2b по схеме: интраназально 

по 1 дозе в каждую половину носа через каждые 2 часа в течение первых трех 

дней затем 3–4 раза в день до полного выздоровления. 

3. Аэрозольный препарат рецепторного антагониста интерлейкина-1 для ле-

чения острого назофарингита следует использовать по 1 дозе в каждую половину 

носа 2 раза в день до регрессирования клинических проявлений.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
ВДП– верхние дыхательные пути 
ВОЗ– Всемирная организация здравоохранения 
ИЛ– интерлейкин 
ИТ– индекс тяжести 
ИФА– иммуноферментный анализ 
ИФН– интерферон 
НПВП– нестероидные противовоспалительные препараты 
НСТ– нитросиний тетразолий 
ОНФ– острый назофарингит 
ОРИ– острые респираторные инфекции 
РАИЛ– рецепторный антагонист интерлейкина-1 
РИД– радиальная иммунодиффузия 
ЦИК– циркулирующие иммунные комплексы 
ЦТЛ– цитотоксические лимфоциты 
CD– кластеры (группы) дифференцировки (cluster of differentiation)  
Іg– иммуноглобулин 
sIgA– секреторный иммуноглобулин А 
NК-клетки– естественные киллеры (natural killer) 
TNK– CD3+CD16+CD56+ лимфоциты 
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