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росте темпа мыслительной деятельности и ее продук-

тивности (см. табл. 3).

По шкале MMSE у пациентов с АГ и ФР развития 

ХБП определено достоверное улучшение когнитивных 

процессов (с 24,8±1,2 до 26,9±2,3 балла) с выраженной 

тенденцией к достижению нормативных показателей 

(27–30 баллов). Показатель лобных функций, отражен-

ный в результатах проб по шкале FAB, также достоверно 

улучшился (с 16,0±0,3 до 16,9±0,4 балла); см. табл. 4. 

Таким образом, у пациентов с АГ и ФР развития 

ХБП после санаторного лечения улучшились клинико-

лабораторные и антропометрические показатели, 

а также состояние КФ, что свидетельствует о целесоо-

бразности введения санаторно-курортного звена в об-

щую программу медицинской помощи таким больным. 

Базовая программа санаторно-курортного лечения 

больных АГ с ФР развития ХБП, скорректированная 

с учетом выраженности и спектра КН, оказывает благо-

приятное влияние на многие сферы жизнедеятельности 

пациентов, повышая качество их жизни.

* * *

Авторы заявляют об отсутствии 

конфликта интересов.
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Цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ) нередко 

выявляется у детей, представляя угрозу для их здо-

ровья и развития [1–3]. ЦМВИ определена экспертами 

ВОЗ как СПИД-индикаторная болезнь. До 80% детей в 

возрасте 2–5 лет имеют в крови антитела к цитомегало-

вирусу (ЦМВ) [4]. Лечить больных с этой инфекцией 

достаточно сложно, причем сложность зависит от 

формы заболевания [5–7]. К сожалению, современная 

противовирусная терапия не демонстрирует стабиль-

ных результатов и обладает большим спектром побоч-

ных явлений (токсичность, иммуносупрессия, аллерги-

ческие реакции, нарушения микробиома кишечника и 

др.), особенно у детей младшего возраста. Лечение ре-

бенка часто становится экономическим бременем для 

семьи в силу высокой стоимости препаратов. 

Необходимость решения перечисленных проблем 

побудила врачей обратить внимание на мобилизацию 

резервов регулирующих систем организма и их активи-

зацию, что возможно при биорегуляционном подходе 

к лечению хронической ЦМВИ. Биорегуляционные 

препараты (БРП) нормализуют обменные процессы, 

активируют и регулируют работу нейроэндокринной, 

вегетативной, иммунной систем, что способствует есте-

ственному выведению избыточных и вредных веществ 

[8–10, 14, 16].
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БРП оказывают терапевтическое действие на па-

тогенетические механизмы заболеваний, что особенно 

важно учитывать при лечении хронически протекаю-

щих процессов, плохо поддающихся лечению. Кроме 

этого, БРП практически полностью совместимы с дру-

гими средствами и методами лечения [11–13, 15].

Приводим клинический пример.
Больной А., 10 лет и 3 мес, находится на дис-

пансерном учете в Центре по персистирующим 

инфекциям и паразитарным инвазиям Самарской 

городской больнице (СГБ) №5 с 2016 г. с диагнозом 

«хроническая ЦМВИ».

Впервые родители ребенка обратились с жа-

лобами на отмечающиеся у него гиперкинезы, 

эмоциональную лабильность, гипергидроз, субфеб-

рилитет, в связи с чем мальчик обследовался на 

наличие персистирующих инфекций в амбулатор-

ных условиях в 2015 г. У ребенка выявлены повы-

шенная возбудимость, гипергидроз, гиперкинезы, 

продолжительный красный возвышающийся дер-

мографизм, микрополиадения, лабильность пуль-

са, спастическое состояние сигмовидной кишки, 

нестабильный стул; в крови выявлены высокие 

титры IgG к ЦМВ (1:16000), в связи с чем в тече-

ние 1 года ребенок лечился седативными средства-

ми и противовирусными препаратами, получал 

курсы общеукрепляющей терапии. Несмотря на 

лечение, его состояние не улучшалось, сохранялись 

неврологическая симптоматика, повышенные ти-

тры IgG к ЦМВ (1:800 – 1: 1600).

Из анамнеза жизни известно: ребенок от 2-й 

беременности, протекавшей с гестозом в первой 

половине; роды срочные, нормальные; масса при 

рождении – 3250 г, длина тела – 52 см. Оценка 

по шкале Апгар – 9 баллов. Находился на грудном 

вскармливании до 6 мес. Физическое развитие со-

ответствовало возрасту. 

С рождения до 1 года был беспокойным, пло-

хо спал. При осмотре неврологом в 3 мес был по-

ставлен диагноз: перинатальное поражение цен-

тральной нервной системы, синдром повышенной 

нервной возбудимости. Получал курсы ноотропной 

и седативной терапии. 

До 3 лет прививался в соответствии с при-

вивочным календарем, после 3 лет – по индивиду-

альному графику в связи с частыми простудными 

заболеваниями. Перенес ветряную оспу в 4 года, 

инфекционный гастроэнтерит – в 5 лет. В про-

цессе лечения назначались частые и длительные 

курсы антибактериальной терапии. У родствен-

ников по линии матери прослеживались симпто-

мы вегетососудистой дистонии.

При анализе клинических проявлений отмеча-

лись частые признаки иммунологической недоста-

точности (см. табл. 3). 

В процессе обследования выявлены отклонения 

от нормы состояния иммунной системы, показа-

телей белкового обмена. 

Оценка состояния ребенка проводилась с пози-

ций гомотоксикологии. Соматическая патология 

оценивалась в зависимости от морфофункцио-

нальных данных с выделением фаз гомотоксикоза, 

предложенных Х.Х. Реккевегом и усовершенство-

ванных И.В. Тираспольским (2001).

Клинические проявления соматогенного асте-

нического симптомокомплекса в зависимости от 

фазы гомотоксикоза представлены в табл. 1.

Анализ данных анамнеза, основных клиниче-

ских проявлений и лабораторных показателей 

позволил выделить как ведущие регулирующие 

факторы соматического состояния ребенка нерв-

ную систему, нарушения со стороны иммунной 

(с учетом частых острых респираторных вирус-

ных инфекций) и дренажных систем (с учетом со-

стояния желудочно-кишечного тракта). Основ-

ные симптомы соответствовали воспалительной 

фазе гомотоксикоза. 

В течение 6 мес ребенок получал комплексное 

лечение, включающее в себя последовательное 

применение БРП: Лимфомиозот – по 8 капель 

2 раза в день, универсальное дренажное средство, 

с которого целесообразно начинать лечение хро-

нических инфекционных процессов, и Нукс во-

мика – Гомаккорд – по 8 капель 1 раз в день для 

снятия спазма кишечника и получения противо-

воспалительного эффекта – в течение 4 нед. 

Затем назначали Валерианахель – по 8 капель 

2 раза в день, оказывающий седативное дей-

ствие, в сочетании с Хепель – по 1 таблетке 

2 раза в день в течение 1 мес (необходимо в дан-

ном случае для гепатопротекции и нормализации 

микрофлоры кишечника). Далее назначали Энги-

стол – по 1 таблетке 2 раза в день с целью акти-

визации неспецифической эффекторной системы 

и воздействия на вирус герпеса; Нервохель – по 

Таблица 1
Клинические проявления соматогенного астенического 

симптомокомплекса в зависимости от фазы гомотоксикоза

Фазы гомотоксикоза Проявления астенического симптомокомплекса

Экскреции Функциональное психическое нарушение, 
нервозность

Воспаления Реактивные депрессивные состояния, 
гиперкинетический синдром

Депонирования Психосоматические проявления, 
неврозы, фобии

Биологический барьер

Импрегнации Фобический невроз, стойкий психосиндром

Дегенерации Дефективные состояния, 
задержка психического развития
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1 таблетке 2 раза в день для снижения нервной 

возбудимости на 3 нед. С целью восстановления 

поврежденных клеток в условиях персистенции 

возбудителя назначали также так называемые 

клеточные катализаторы – Коэнзим компози-

тум и Убихинон композитум – по 2,2 мл внутри-

мышечно 1 раз в неделю последовательно.

Результаты терапии свидетельствовали об 

уменьшении эмоциональной лабильности, веге-

тативных расстройств; нормализовался стул, 

микроадения сохранялась в 2 группах лимфатиче-

ских узлов (подчелюстные, подмышечные). Титры 

антител IgG к ЦМВ не превышали 1:400. Наблю-

дение ребенка в течение 1 года показало стабиль-

ность достигнутых результатов. 

Определяли также показатели иммунитета 

и оценивали эндогенную интоксикацию (табл. 2).

Иммунологическое исследование включало в 

себя определение уровней: некоторых субпопу-

ляций лимфоцитов (CD3+, CD4+, CD16+, CD4+/

CD8+); IgМ, IgG; интерлейкина (ИЛ)-4; общего ре-

активного потенциала организма (специфический 

иммунный лимфоцитарно-моноцитарный потен-

циал – СИЛМП). Для оценки формирования эндо-

генной интоксикации определяли показатели бел-

кового обмена: общую концентрацию альбумина 

(ОКА), эффективную концентрацию альбумина 

(ЭКА), резерв связывания (РС).

До лечения клеточно-опосредованный им-

мунный ответ у ребенка характеризовался от-

сутствием пролиферативной реакции CD3+ на 

персистенцию ЦМВ, что можно объяснить по-

стоянной антигенной стимуляцией, угнетающей 

иммунную систему при хронической персистен-

ции возбудителя.

Отмечалось снижение хелперной активно-

сти лимфоцитов (нормальное содержания CD4+). 

Абсолютная и относительная цитотоксическая 

активность была сниженной в результате раз-

вития аллергии. С точки зрения гомотоксиколо-

гии аллергия представляет собой последствия ре-

токсического лечения инфекционных реактивных 

фаз [19]. Соотношение CD4+/CD8+ смещалось в 

сторону хелперной функции. У ребенка наблюда-

лось повышение уровней абсолютного и относи-

тельного содержания натуральных киллеров. Ве-

роятно, в фазу воспаления CD16+ включаются в 

процесс освобождения организма от воздействия 

гомотоксинов с помощью дренажных систем, 

компенсируя таким образом недостаточную 

функцию Т-клеточного звена иммунитета. На-

туральные киллеры берут на себя свойственную 

им функцию уничтожения клеток, несущих чу-

жеродную информацию (в данном случае – кле-

ток, зараженных вирусами), обеспечивая гене-

тический гомеостаз организма [17]. Анализируя 

полученные данные, можно предположить нали-

чие нарушений как индуктивной, так и эффек-

торной фаз клеточно-опосредованного иммунно-

го ответа. 

Нарушения антителопосредованных иммун-

ных реакций при ЦМВИ у ребенка характеризова-

лись повышением уровня IgЕ. Полученные данные 

позволяют предположить участие феномена ги-

перчувствительности замедленного типа в хрони-

зации воспаления. Анализ содержания ИЛ4 пока-

зал снижение его синтеза, что связано с высоким 

содержанием интерферона-гамма, являющегося 

его естественным антогонистом. Таким образом, 

в данном случае развитие иммунного ответа про-

исходило преимущественно по клеточному пути 

[18]. Определение СИЛМП выявило повышение 

этого коэффициента. 

После лечения БРП пролиферативная реакция 

CD3+ на персистенцию ЦМВ нормализовалась, о 

чем свидетельствовало повышение уровня CD3+ до 

3,57 кл./109/л. 

Соотношение CD4+/CD8+ повысилось, что 

свидетельствовало о нормализации хелперной и 

супрессорной функций. Сохранялось функциональ-

ное напряжение CD16+. 

Эффективность терапии БРП оценивали 

методом системного многофакторного анализа 

(СМА), в ходе которого получили математиче-

ские модели эффективности лечения БРП ребенка 

с хронической ЦМВИ (табл. 3).

Многомерные количественные характери-

стики, полученные в ходе обследования ребен-

ка, переводились в относительно сопоставимые 

путем вычисления относительной разности Xi 

Таблица 2
Основные показатели иммунитета и белкового обмена 

у больного А., 10 лет, в процессе лечения БРП

Показатель
Результаты исследования

до лечения после лечения

IgM, г/л 2,2 1,5

ЦИК, у.е 72,11 51,58

CD3+, кл./109/л 3,12 3,57

CD4+, % 39 35

CD16+, кл./109/л 0,76 0,81

CD4+/CD8+ 1,1 1,8

ИЛ4, пг/мл 25,14 29,16

СИЛМП, у.е. 52,32 60,02

ОКА, г/л 54,5 58,11

ЭКА, г/л 42,39 44,19

РС, % 79 75

Примечание. ЦИК – циркулирующие иммунные комплексы; кл. – клетки
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каждого из параметров и параметров нормы Хо 

по формуле:

 –
 Xi – 

–
 Xо–

 Xi = ––––––– .

 
–
 Xо

В связи с тем, что степень вклада отдельных 

из полученных параметров в обеспечение изучае-

мых процессов неравнозначна, вычисляли коэффи-

циент влияния (Pi) каждого из полученных пара-

метров: 

 0,1
Pi = –––– .

 σ2i

Далее, используя полученные данные, опреде-

ляли взвешенное среднее (МВ) – величину, харак-

теризующую в относительных единицах эффек-

тивность лечения:

 
–
 ∑PiXi

Xbi = –––––– .

 ∑Pi

Исходя из полученных данных, строили графи-

ческую зависимость МВ от временнóго процесса, 

или математическую модель эффективности ле-

чения (cм. рисунок).

Полученная модель подтверждает возмож-

ность регрессивной викариации под воздействием 

биорегуляционной терапии. Интегральный показа-

тель эффективности лечения до начала терапии 

составил МВ=-0,36, в то время как после лечения – 

0,07 и приблизился к нормальным значениям.

Ребенок продолжает наблюдаться в Центре 

по персистирующим инфекциям и паразитарным 

инвазиям СГБ №5 и получает поддерживающую 

терапию БРП с учетом вида возбудителя хрони-

ческой инфекции.

Хроническое течение ЦМВИ у ребенка А. сопро-

вождалось астеническим симптомокомплексом. Кро-

ме признаков иммунологической недостаточности, 

наблюдались симптомы хронической интоксикации: 

повышенная утомляемость, лабильность сердечно-

сосудистой системы, потливость, 

головная боль или головокружения, 

общее астеническое состояние. Со-

матическая патология была пред-

ставлена в основном изменениями 

функционального характера. Не-

вротические жалобы появлялись 

постепенно, что можно объяснить 

нейротоксическим и психотравми-

рующим влиянием заболевания. 

С увеличением давности заболева-

ния выраженность соматогенного 

астенического симптомокомплекса 

возрастала.

Применение комплексных БРП 

с учетом фаз гомотоксикоза дало 

возможность не только уменьшить 

проявления заболевания, связанные 

с нервной системой, но и способ-

ствовало регрессивной викариации, 

оптимизировало лечение хрониче-

ской ЦМВИ.

* * *
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Астраханская риккетсиозная лихорадка – острое трансмиссивное, 

природно-очаговое заболевание риккетсиозной этиологии. В последнее 

время с ростом туризма заболевание стало регистрироваться не только в 

низовьях Волги, но и на других территориях Российской Федерации; из-

менилась его клиническая симптоматика – появились осложнения и ле-

тальные исходы. Это требует повышения бдительности врачей-

инфекционистов и специалистов общего профиля.
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нения.
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из практики

Астраханская риккетсиозная лихорадка (АРЛ) – 

острое трансмиссивное, инфекционное заболева-

ние риккетсиозной этиологии, спорадические случаи 

которого стали регистрироваться на территории 

Астраханской области (АО) с середины 70-х годов 

прошлого столетия [1–3]. Первоначально заболева-

ние регистрировалось в южных районах области, там, 

где находятся основные производственные структуры 

газоперерабатывающего комплекса, – Красноярский, 

Наримановский и Приволжский административные 

центры АО [7, 8]. За последние десятилетия ареал пе-

реносчика существенно расширился. В настоящее 

время заболевание регистрируется на всей террито-

рии АО и в ряде областей Российской Федерации 

вследствие интенсивно развивающейся сферы ту-

ризма. Заболевание переносится клещом R. pumilio, 

обильно представленным на территории АО [4, 5, 7]. 

Клещ поражает не только диких, но и домашних жи-

вотных, что создает угрозу как для местных жителей, 

так и для приезжающих в регион туристов, охотников 

и рыболовов.

С момента открытия (в течение более чем 40 лет) 

АРЛ имела доброкачественное течение, осложнений 




